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    УТВЕРЖДАЮ 

                                                

Председатель молодежного  

парламента г.Череповца 

       

 

     ___________А.А. Малышев 

     «23» апреля  2020 г. 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

Онлайн-встречи Молодежного парламента г. Череповца с начальником управления 

по делам культуры мэрии С.В. Волоховой  

по вопросу реконструкции «Соляного сада» в рамках конкурса «Исторические 

поселения»  

 

 

 

23.04.2020 

18.00 

Официальная группа Молодежного 

парламента г.Череповца вКонтакте 

https://vk.com/parlament35 

 

 

 

 

Присутствовали:   

Волохова Светлана Валериевна начальник управления по делам культуры 

мэрии; 

Голубева Ирина Николаевна специалист отдела проектного управления 

мэрии; 

Малышев Андрей Алексеевич председатель Молодежного парламента 

г.Череповца; 

Филиппова Ольга Дмитриевна 

 

главный специалист отдела по реализации 

общественных проектов управления по работе с 

общественностью мэрии; 

 

Члены молодежного парламента, 

представители молодежи города 

Череповца 

(32 человека) 

 

 
СЛУШАЛИ: 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (для малых городов и исторических поселений) с 

реализацией проекта в 2021-2022 гг. (далее – Конкурс).  

Общественное обсуждение проекта реконструкции исторического 

дендропарка «Соляной сад» в 2021-2022 г.г. как проекта создания комфортной 

городской среды в рамках Конкурса. 

Докладчик: Волохова Светлана Валериевна, начальник управления по делам 

культуры мэрии. 

https://vk.com/parlament35
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ХОД ОБСУЖДЕНИЯ: 

В связи с тем, что город Череповец как историческое поселение 

регионального значения постановлением мэрии города от 21.02.2020 № 726 принял 

решение об участии в Конкурсе с реализацией проекта в 2021-2022 г.г., 

представителям Молодежного парламента города Череповца прадставлена 

информация о планируемой реконструкции общественной территории 

«исторический дендропарк «Соляной сад». Получена обратная связь о 

приоритетных аспектах реконструкции для молодежи города. 

В обсуждении приняли участие все 32 участника онлайн-встречи. 

Наиболее актуальные аспекты реконструкции: 

№ 

п/п 

Предложение по благоустройству 

(что предполагается сделать на месте 

благоустраиваемой территории) 

Выбор предложения 

1 Установка эстрадной площадки, малых 

архитектурных форм в местах отдыха, 

организация озеленения, организация 

возможности для занятий зимними видами 

спорта. 

32 

 

 

РЕШИЛИ: 

Подвести итоги очного голосования предложений об общественной 

территории:  

Путем учета мнения 32 участников встречи, озвученного в стрим-чате в ходе 

встречи, а также в комментариях к публикациям, наиболее актуальными аспектами 

реконструкции являются: 

- Установка эстрадной площадки и арт-объектов; 

- Высадка уникальных видов деревьев, воссоздание дендропарка; 

- Организация возможности для занятий зимними видами спорта на 

территории парка. 

 

 

 

 

 


