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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСИЛЕНИЯ ГОРОДА В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проектный семинар

В октябре 2019 года
Администрацией Шалинского
муниципального района
совместно с Региональным
центром компетенций по
вопросам городской среды ГГНТУ
(РЦК ЧР) при поддержки
Министерства строительства и
ЖКХ Чеченской Республики
провели проектный семинар с
жителями г Шали. В рамках
проектного семинара состоялась
сессия соучастного
проектирования с жителями
города, посвященная
обсуждению общественных
пространств города Шали для
участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях в 2020
году.

В мероприятии приняло
участие 82 человека.

Модератором семинара
выступил руководитель РЦК ЧР,
директор института строительства,
архитектуры и дизайна ГГНТУ,
к.т.н., доцент Алиев Саламбек.

В ходе семинара участникам
рассказали о целях и задачах
«Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях».

В рамках семинара горожане
предложили рассмотреть 5
территорий для возможной
реализации проектов комфортной
городской среды в г. Шали. По
каждой из 5 предложенных к
рассмотрению территорий для
реализации проекта комфортной
городской среды в г. Шали в
рамках Всероссийского конкурса
участниками семинара публично
были высказаны аргументы «за» и
«против».
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Участники семинара

Представители администрации города

Представители местного бизнеса и 
предпринимателей

Представители разных возрастных групп
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Анонс мероприятий 

Дорогие Шалинцы!!! Наш любимый город может принять
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной
городской среды. Но без Вас мы не справимся.

В рамках подготовки конкурсной заявки для участия в
конкурсе Администрацией Шалинского муниципального района
совместно с Региональным центром компетенций по вопросам
городской среды ГГНТУ при поддержки Министерства
строительства и ЖКХ Чеченской Республики проводит
предпроектное исследование открытых общественных пространств
города Шали.

Данное исследование должно пройти при Вашем активном
участии. Мы с Вами вместе с экспертами можем определить
востребованность общественных пространств города Шали.

28 октября в 15.00 в конфиренц-зале Бизнес-центра «Шали Сити»
состоится сессия соучастного проектирования, на которой местные
жители совместно с приглашенными архитекторами рассмотрят
несколько вариантов общественных территорий, с учетом аргументов
предварительного и полевого исследования и выберут перечень
наиболее востребованных общественных территорий городского
округа.

В рамках проведении общественного обсуждения на
мероприятии будет организован сбор предложений от жителей —
представителей различных возрастных и социальных групп, малого

бизнеса, общественных и добровольческих организаций.
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Анкетирование населения

Для удобства участников семинара РЦК ЧР
была разработана Анкета. Каждый участник
проектного семинара заполняет анкету участника,
в которой указывается возраст, род деятельности.

Участнику необходимо выбрать территорию
для благоустройства, указать ее местоположение.
Для описания участка используются следующие
характеристики:
 типология объекта
 частота пребывания на территории.
 причина выбора территории.

Для выявления социального взаимодействия
жителей различных групп интересов в открытом
городском пространстве собираются мнения
участников о местах и форматах
времяпрепровождении разных возрастных групп:
молодежь, взрослые и пожилые.

В ходе семинара среди участников был
проведен опрос методом анкетирования о
наиболее востребованных городских
пространствах. В рамках проектной сессии было
обработано 80 анкет, 2 анкеты были заполнены
некорректно.

По итогам анкетирования было выявлено 5
наиболее востребованных территорий для
благоустройства
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В завершающей части семинара участникам
было предложено заполнить оценочный лист
предложений, в котором так же указывается
возраст, род деятельности.

Для подведения итогов мероприятий по
соучастному проектированию каждый участник
может оценить степень удовлетворенности
общественными пространствами (выбрать один из
городских пространства) по каждому из пяти
критериев [от 2 до 5] для каждой из территорий:
доступность, безопасность, популярность,
потенциал, общественная значимость.

Участникам было предложено выбрать не
более одной территории.
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Результаты обработки данных

Главное мероприятие в рамках предпроектного
исследования открытых городских пространств города Шали -
проектный семинар с жителями.

Зарегистрировано 82 участника, сдано 80 анкет, заполнено
67 оценочных листа.

На основании данных анкет выявлены следующие
возрастные групп участников:

18-30 лет – 32 чел.
30-55 лет – 24 чел.
55+ лет – 24 чел.

Цели проектного семинара:
1. Презентация Всероссийского конкурса лучших проектов

комфортной городской среды, а также предпроектного
исследовани. Задача этой части мероприятия - рассмотрение
аудиторией внешней экспертной позиции в части выбора
системы открытых городских пространств.

2. Запуск и модерация дискуссии представителей городских
сообществ и социальных групп. В ходе семинара список
выявленных открытых городских пространств
корректировался, рассматривались запросы различных групп
пользователей, существующие особенности городского
ландшафта города Шали. Частью этого пункта является
консолидация различных запросов и интересов, собранных
на территориях.

3. Проведение рейтингового голосования по выбору
территорий.
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В завершающей части семинара
участникам было предложено заполнить
оценочный лист предложений для
подведения итогов мероприятий по
соучастному проектированию: оценить
степень удовлетворенности общественными
пространствами (выбрать один из городских
пространства) по каждому из пяти критериев
[от 2 до 5] для каждой из территорий:
доступность, безопасность, популярность,
потенциал, общественная значимость.

По итогам проектного семинара
горожане предложили рассмотреть 5
территорий для возможной реализации
проектов комфортной городской среды в г.
Шали.

пер.Речной (от мечети до СОШ №6)
Ипподром (скаковое поле)
Мемориал в сторону с.Агишты (Г 1

азота Кешнаш)
ул.Речная (набережная в районе

райвоенкомата)
ул.Суворова (пешеходная зона)
На основании данных 67 оценочных

листов сформирован рейтинг предложений
по территориям. Результаты рейтинга
представлены на графике:

2
3

4
5

Доступность

Безопасность

Популярность

Потенциал

Общественная значимость

ул.Суворова ул.Речная Мемориал Ипподром пер.Речной
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С момента создания с декабря 2018 г. и по сегодняшний день
структурное подразделение Грозненского государственного нефтяного
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова
«Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в
Чеченской Республике» проводит различные мероприятия в рамках
реализации национального проекта «Жильё и городская среда», в том
числе принимает активное участие в подготовке заявок муниципальных
образований Чеченской Республики для участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.

В рамках подготовки заявки г. Шали студентами ГГНТУ и
специалистами РЦК ЧР были проведены предпроектные
социокультурные исследования. Методика исследования была
разработана с учетом возможности привлечения волонтеров-студентов
ГГНТУ проживающих в г. Шали. к участию в мероприятиях по сбору
социологических данных о сценариях использования городских
пространств, аудиториях и повседневных практиках. В ходе проведенных
мероприятий при поддержке Администрации Шалинского
муниципального района и Мэрии г. Шали было привлечено более 20
местных волонтеров. Все 20 человек были студентами, 15 из которых
студенты ГГНТУ.

Волонтеры были активно включены в разработку дизайна
социокультурного исследования. В ходе инструктажа организаторы
социокультурного исследования РЦК ЧР предложили волонтерам
самостоятельно выбрать 5 городских территорий, где волонтеры провели
социологический опрос горожан о любимых местах в городе и провели
наблюдение за сценариями использования городских пространств.
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Зоны активности волонтеров
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