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Возрастная категория: 0-16
Что Вам нравится сейчас на
Соборной площади и на
прилегающих к ней территориях
(сквер за фонтаном, Аллея Славы)?
Парижанка , клумба с цветами и
красивые скамейки возле неё
Монумент Ленину
Всё
колокольня, под ней можно
спрятаться от дождя
Цветочки
ёлки

Цветочки
Церковь
Есть плоскач
Сквер за фонтаном, Аллея Славы
Аллея Славы, Пятерочка,
развлечения для детей (машинки)
сквер за фонтаном
сквер

Что не нравится?

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

Достопримечательности в плохом
состоянии и требуют реставрации
Фонтан
Ничего
Фантан
отсутствие скейтпарка, плохой
асфальт под колокольней, грязный
фонтан
Ничего
Треснутый асфальт, неровная плитка
у фонтана, грязный фонтан
Фонтан

новая детская площадка

Ничего
Детская площадка
Асфальт не ровный
Фонтан ( не вписывается в старинный
образ города)
грязный фонтан, ломанные
скамейки, мало мусорных баков
алкаши
много мусора, алкашей, курящих

Что-нибудь
Скейт-парк
Скейт-парк
Отреставрированную колокольню

Не знаю
Цветы
Что то другое
Современный дизайн

Отреставрированную колокольню

мусор

новый асфальт
памятники, аттракционы

алкашей
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Скейт-парк
Скейт-парк
Скейт-парк
Скейт-парк

Ёлки
Ничего

Что-нибудь
Скейт-парк

Не знаю
плитку

Плитку

Скейт-парк
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Возрастная категория: 17-25
Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Нравится то, что на улицах достаточно
чисто, что посажены
деревья(особенно хвойные на
Соборной площади)
Относительная чистота пешеходных
дорожек

Плохой асфальт на некоторых
участках

Всё устраивает

Грязь и мусор

Ветхие и облупившиеся сооружения,
скамейки, фонтан

Прежний вид

Аллея Славы

Детская площадка

Колокольня, ёлочки и колонны (если
покрасить)
исторические архитектурные
строения(башня, храм,часовня итд)

Детская площадка

Отреставрированную колокольню,
памятник и прочие сооружение в
обновленном виде
Побольше скамеек и детскую
площадку
колесо обозрения

Память Ленину
Множество достопримечательностей
рядом

Зелень, деревья, Аллея Славы

Что не нравится?

внешний вид!!!! колокольня
разваливается, деревья больные,
разросшиеся, детская
площадка(ужасное состояние), тц
космос( обшарпанное здание,
торговля), постоянно грязный фонтан,
подсветки никакой, некоторый
фонари не работают, кругом грязь,
Фонтан в ужасном состоянии, детску
плащадку не плохо бы поменять.
За фонтаном не следят , детская
площадка уже не в лучшем виде,
колокольня теряет свой
презентабельный облик.
Облупившаяся колокольня и вечно
грязный полусломанный фонтан
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Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

скейт-парк

Хотелось бы вернуть
дореволюционный вид Соборной
площади как на фото https://sun934.userapi.com/c638122/v638122862/4
217f/cAmJQe2nHBM.jpg
(или подобие )

Красивый фонтан, зелени
(кустарники).
Аттракционы для детей, кинотеатр в
здании "Космос", либо
развлекательный центр для детей и
молодёжи
хотелось бы видеть вдоль
ул.Советская

Пьяниц и высыпание урны.
Бары, памятники

Брусчатку вместо асфальта ,
спиленные деревья
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Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?

Сквер за фонтаном, музей.
Архитектурный ансамбль колокольни,
состояние фонтана
Башня
Деревья

Ничиво невпечетляет

Что не нравится?

Неопрятная колокольня, детская
площадка.
Слишком грязно, мало цветов,
отсутствие косметического ремонта
архитектурных памятников
Много чего. 1) Это Не удобные
лавочки все лавочки без спинок и изза этого невозможно отдохнуть. 2) То
что иногда мусора рядом со
скамейкоц, ну воняет же. 3) Ну нету,
нету хорошего газона на котором
можно было присесть, полежать. 4)
Это пятёрочка. Городу нужна
архитектура, пусть магазин сделает
другую вывеску, а не обкаканную
пюкрасную полосу.
Колокольня очень страшная стоит. И
Фантан ужасный

Ровный асфальт

Старый, грязный фонтан

Все устраивает
Деревья

Фонтан, колокольня
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Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
забор/ограждение/штыри для
защиты пешеходов от наезда
водителей.
Отреставрированные здания и
прилегающую территорию
Побольше мест для сидения , клумбы

Фантан
Удобные скамейки и малые бизнес,
которые продавили мороженное
водичку. То что у космоса-это дорого
и нужна им конкуренция.

Красивый фонтан
Уделаная колокольня и по временей
Скейтпарк или что-то вроде этого
Новый фонтан, отремонтированную
колокольню, громкоговорители с
музыкой
Фонтан ещё один с подсветкой

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

фудкорты

Ужасную детскую площадку,
которая сейчас.
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Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
все нравиться , все хорошо.

не нравиться то что нету скейт парка.

все нравиться , все хорошо.

не нравиться то что нету скейт парка.

не очень
колокольня
сквер за фонтаном,

детская площадка за колокольней
нет мусорок, темно ночью
мусор, грязный фонтан, сломанные
скамейки
грязный фонтан

сквер за фонтаном

Что не нравится?

детская площадка
Аллея Славы

детская площадка

мне нравится сквер за фонтаном,
наличие фонтана
всё нравится, отремонтировать
Колокольня, Михайло-Архангельская
часовня

памятник Ленина, детская площадка
пасмурная погода
Мало скамеек для отдыха, цветочных
композиций - их мало
Отсутствие ремонта на объектах
культурного наследия, фонтана,
необходима новая детская площадка
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Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
хотел бы видеть, скейт парк
у нас мало спортивных снарядов.
были уже проекты, но их почему
оставли без внимания
хотел бы видеть, скейт парк
у нас мало спортивных снарядов.
были уже проекты, но их почему
оставли без внимания
больше декора
детская площадка, цветы
памятники, цветы, гирлянды
(подсветка)
новая детская площадка, мусорные
баки
площадка с историческими
сведениями о городе
побольше мест для отдыха и
благоустроенная детская площадка
памятники историческим героям
города, фонтаны
радость и солнце
Комплекс фонтанов, больше
мусорных урн.

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
не хотел бы видеть много мусора.
на прощеди.

не хотел бы видеть много мусора.
на прощади.

мусор
торговые лавки с сувенирами

фудкорты, сувенирные павильоны
мусор
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Возрастная категория: 26-40
Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Аллея Славы, Вид на реку
Колокольня, колонада, сквер за
фонтаном
сквер, Аллея Славы, детская
площадка
Нравиться все, только уберите
памятник Ленину

Заасфальтированность площади
Аллея Славы
всё
Сквер за фонтаном
сквер за фонтаном
фонари, колокольня

Что не нравится?
Детская площадка
Что колонада и колокольня много лет
не реставрировались, детская
площадка у колокольни
памятник Ленину

Не нравится магазин пятерочка! И
здание торгового центра. Зачем
уродовать площадь? Он выбивается
из общего вида соборной площади! И
памятник Ленину! Он
отвратительный! Здание космоса из
которого торгуют шарами и цветами тоже отвратительно!
Полуразрушенная детская площадка
Сухое и больные ели. Они портят
облик площади
ветхая колокольня
нет возможности для прогулки с
детьми ни качелей, ни аттракционов
ничего
памятник Ленину
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Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
Новую детскую площадку
Отреставрированную колонаду и
колокольню
библиотека как-то подавала идею
обустроить «лавочку Грина», было бы
здорово это реализовать
Чистоту, чтобы покрасили наконец-то
башню, музей! А то выглдядит
ужасно! Цветы! Чтобы красиво
украсили живыми цветами, астрами,
пионами, тюльпанами. А не этими
жалкими бархатцами!

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
Чтобы меняли асфальт на плитку
Что ели срублены

Магазины, рынок!

Отреставрированные близ стоящие
здания
Открытое пространство и
отреставрированную архитектуру
больше зелени, красивый фонтан,
отреставрированную колокольню
Детскую площадку

Брусчатку

все устраивает
отреставрированные объекты
площади

алкашей

Современное " искусство"
спортивные сооружения
Бары и рестораны
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Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Фонтан,колокольня
сквер за фонтаном

Что не нравится?
Детская площадка

фонтан, сквер за фонтаном

Название "Соборная площадь",
предлагаю вернуть прежнее название
или переименовать в Красную
площадь
Ели. Неухоженный вид Колокольни,
здания Космос и всех примыкающих
объектов. Ужасная дет.площадка.
ломаная детская площадка

Возможность погулять с детьми,
проводятся аттракционы, наличие
детской площадки

Текущее состояние объектов
архитектуры, детской площадки,
фонтана

Дорожка из брусчатки, музей без
гвоздей и сам фонтан

Мало скамеек, нет хорошего туалета,
почему-то он считается в Космосе, как
служебный. Детская площадка совсем
пришла в упадок, побольше клумб с
цветами.

сквер
Сквер

детская площадка
Не ухоженная колокольня, детская
площадка за площадью и голуби

зоны отдыха
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Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
Приведенные в порядок ,
отреставрированные здания
отреставрированную колокольню,
мусорные урны

Тематическую статую (типа "Я люблю
Слободской", ретро автомобиль из
железа)
красивое место для отдыха с досугом
для детей
Современные объекты архитектуры,
арт-объекты, разнообразие
аттракционов (без животных),
современную детскую площадку,
Новую детскую площадку, много
цветов, туалет, хорошие дорожки
тротуарные, какие-то статуэтки или
фигуры, у кот. можно
фотографироваться. Площадь была
чистой.
ничего
Больше развлечений для детей,
чистый фонтан и ухоженную
колокольню

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

мусор

яблоки карамельные

грязь и мусор
Животных

Как кто-то ломает площадку
детскую, скамейки, мусорит, курит.

обшарпанную церковь
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Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
ровная асфальтированная
поверхность, на которой дети могут
покататься на самокатах,
велосипедах, очень нравятся
скамеечки у Михайло-Архангельской
церкви и нравится как облагорожена
аллея у Вечного огня: скамеечки,
брусчатка
Фонтан,колокольня
Удобное расположение, ровное
асфальтовое покрытие, колонада,
деревья в сквере.

Сквер за фонтаном, лавочки у
Михайло-Архангельской церкви,
Аллея славы

Что не нравится?

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

Все очень нравится, спасибо Ирине
Викторовне и сотрудникам
администрации за преображения в
городе

Отреставрированнную колокольню и
батуты почаще

старые ели,сломанные качели на
детской площадке
Ужасный рекламный стенд на
указателе на перекрёстке ул. Вяткая ул. Советская.
Отсутствие хороших скамеек
непосредственно на площади.
Состояние колокольни, колоннады,
фонтана, фасада "космоса".
Испорченный фасад м-на (Пятёрочка).
Отсутствие благоустройства вдоль
аллеи славы, неухоженные деревья.
Узкий тротуар набережной,
отсутствие смотровых площадок и
заростание склона кустарником и
лишними деревьями.
Памятник Ленину, обветшалые и
завешенные рекламой фасады ТЦ
Космос, отделка плиткой ТЦ
Пятерочка, детская площадка,
испорченные кем-то голубые ели,

детскую площадку

парковку,торговые ряды

Хорошие пешеходные дорожки.
Удобное благоустройство,
велодорожки, малые архитектурные
формы. Скамьи интересной формы.
Смотровые площадки на набережной.
Дополнительное освещение на
площади. Отдельное место для
детских атракционов (батут,
мороженное и прочее) а не у
"космоса". Стационарную сцену.

Атракционы у "Космоса",
рекламные конструкции и вывески
на площади.

Зонирование территории, мобильные
элементы благоустройства (чтобы во
время больших гуляний можно было
убрать, сдвинуть). Опрятный чистый
вид фасадов зданий, без рекламы

Памятник Ленину, плохую плитку
вместо асфальта, спортивные
площадки (баскетбол, скейт-парк),
текущий фасад ТЦ Пятерочка
(вернуть исторический вид),
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Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?

Что не нравится?
состояние фонтана, лавочки у
фонтана без спинки, не современные
не эффективные фонари у фонтана,
обветшалый вид колокольни и
колонн, отсутствие нормального
туалета, за который не стыдно перед
гостями города.

Сквер

Аллея славы
Фонтан
Нравится и сквер и Алея Славы

Состояние колокольни,в ужасном
состоянии детская площадка

Колокольню надо рестоврировать, и
ели у колонады надо
убрать.Газавщики со своим газом
бесят весь асфальт испортили по
всему городу, где даже свои ямы и
закотали в асфальт всёравно это не
то.

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

(все только в рамках дизайн-кода,
которого пока нет). Современную
детскую площадку из природных
материалов и в естественных цветах,
не типовую (ксил и прочее). Если
убирать старые ели, то необходимо
высаживать новые взрослые деревья,
а не саженцы. Многолетние растения
вместо однолетних, закрытый грунт.
Типовые (в одном стиле) площадки
для торговли (мороженое, вода).
Ремонт колокольни внутри и
экскурсии на колокольню (не
дорогие, по записи через музей.)
Продуманные обустроенные дорожки
с освещением.
Зоны отдыха для маленьких деток и
подростков
трамплины для скейтов,самокатов
Цветники

однолетние цветы на клумбах и
открытый грунт.

Чтобы всё было отремонтировано
:Колокольня, колонада, фасад
Космоса,фосад Загса.

Тротуарную плитку или брумчатку.
Если можно то Ленина.

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Аллея Славы

детская площадка

Всё
Дети могут гулять свободно по
площади!

Скамейки надо
Очень жаль,что музей перенесли,он
был там на своем месте!

1) наличие фонтана; 2)голубые ели

1) голуби; 2) курящие у здания
Космоса; 3) внешний вид архитектуры

фонтан и сквер

все остальное

Аллея славы

Старые деревья

колокольня

название
Сквер за фонтаном

сквер за фонтаном
Аллея Славы
Новый асфальт

Что не нравится?

Много церквей
Много чего. Сам центральный собор с
музеем в осень плохом состоянии.

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
отремонтированную колокольню и
"парижанку"
Красивые клумбы
Детское кафе-мороженое,скамейки
по кругу площади.

1) Биотуалеты; 2) Wi-Fi; 3) Вечно
горящий огонь у памятника
неизвестному солдату; 4) зону отдыха
с гамаками в сквере за фонтаном; 5)
столы для настольного тенниса; 6)
доступ на колокольню; 7) ограждение
от дороги с ул. Советская
площадку для детей, ухоженную
зеленую зону
Отремонтированную колокольню

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
рекламные афиши на Гостином
Дворе
памятник Ленина
Брусчатку в место асфальта,т.к.это
безсмысленная трата денег и нет у
нас умельцев,которые выложили
бы ее на века.
1) продажу алкоголя;

памятники
Торговых палаток

музей
Отремонтированные архитектурные
строения.
Подсветка башни и колонн
отремонтированную колокольню.
Что то полезное

церковь
Торговые ряды

Больше цветов и деревьев вокруг

Памятник, магазины

Ленина
брусчатку и спиленные ели
Еще одну церковь

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Колокольня, деревянная церковь.

Все
Сквер
Сквер

Фонтан
большая территория для катания на
роликах великах и тд
Сквер, фонтан, аллея
Фонтан

Что не нравится?
Неухоженные деревья,
обрущающиеся здания

Детская площадка
Ломаная детская площадка
Детская площадка, у колокольни
ужасный вид, фонтан
Детская площадка

Подростки выпивающие спиртное на
детской площадке
Запущенная площадка
Детская площадка, голуби, батут,
машинки
Сломанная детская площадка

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

Новые ухоженные деревья,
отреставрированные здания
колокольни, кинотеатра "Космос" и
других прилегающих к площади
зданий

Торговые лавки, места общепита

Скейт.парк
Скейт парк
Детская площадка с
видеонаблюдением
Подсветка коллон, башни, зон отдыха
для разного возраста
стойку бук-кросинга, чтоб желающие
могли бесплатно оставить и взять
книгу; достаточное количество урн;
качели для взрослых/качель-сетку;
интересное актуальное занятие для
подростков.
Туалет за площадью

Не могу ответить

новые качели

совсем согласна

Освещение колокольни

Батут и детские машинки, брусчатку

Ровный асфальт

Брусчатку

Рекламы на зданиях

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
достаточно ровный асфальт, чтобы
гулять, а детям кататься на роликах и
самокатах, красивые клены за
фонтаном, дорожка со скамейками у
часовни

Церковь "Парижанка"

Постройки
фонтан
фонтан
сквер за фонтаном
ничего

Что не нравится?
некрасивые елки, разрушенный вид
архитектуры, реклама на космосе,
запущенная детская площадка,
ужасный тротуар на аллее славы,
ответвляющийся влево от нее к
ротонде

Мусор, фонтан, мусор в фонтане,
недостаточное количество скамеек,
памятник Ленину
памятник Ленину
все нравится
отсутствие реставрации башни
мусор
детская площадка

памятник Ленину
сквер за фонтаном
архитектурный комплекс, много
зелени

Неотреставрированная колкольня
фонтан
больные деревья

фонтан, колокольня, Аллея Славы,
детская площадка

пустота

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

облагороженную зону отдыха
(например, как на набережной в
Казани), например скамеечки, рядом
вазоны с цветами, что-то для деток
(например в этой же Казани на
набережной есть уличная игра в
морской бой, счеты, шахматы, что-то
в этом духе), частично зону отдыха в
тени либо побольше зелени в виде
красивых деревьев, обустроенную
детскую площадку новым
современным безопасным
оборудованием
Семейный развлекательный центр и
ресторан в ТЦ" Космос", выставочная
галерея, площадки для детей.
детскую площадку
качели
живая музыка и мероприятия
красивые растения
места для безопасного совместного
отдыха семьей
ремонт колокольни
новая детская площадка
больше скамеек, ремонт всех
объектов, единый цветовой дизайн
площади и прилегающих территорий
детское кафе, детская площадка

брусчатку, много камня и асфальта
без зелени (деревьев, кустов,
вазонов с цветами), чтобы
вырубались здоровые деревья,
например за фонтаном и часовней

бомжей

платные батуты
алкашей
мусор
-

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Аллея славы

Что не нравится?

фонтан

отсутствие реставрации фасадов
зданий, прилегающих к соборной
площади
внешний вид колокольни

все нравится, требуется ремонт

асфальт, колокольня

фонтан, зеленая зона

состояние детской площадки

архитектурный ансамбль, голубые
ели

удручающий вид колокольни,
требуется ремонт. батуты и древние
лотки

колокольня
фонтан, аллея славы, колокольня,
благовещенский собор, сквер
ничего

колокольня, старые ели

Аллея Славы
сквер за фонтаном, аллея славы
сквер за фонтаном
Нравится ровный асфальт, дети могут
кататься на велосипедах и роликах

фонтан

Колокольня

дизайн, мусор, покрытие, внешний
вид зданий

Детская площадка в ужасном
состоянии. Колокольню то же надо
привести в соответствующий видпокрасить и "подсветить". Убрать
Ленина.
Памятник В. И. Ленина (снести)

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
дополнительное освещение, ремонт
колокольни, озеленение
прилегающих территорий
скамейки, освещение, туалет
общественный
скейтплощадка, велодорожка
исторический вид здания гостиного
двора
Всё в отремонтированном виде,
больше деревьев
памятники связанные с историей
города
современная детская площадка,
скамейки, урны, лавочка Грина
чистота и отремонтированные здания
и покрытие
отреставрировать колокольню и храм,
больше цветов, озеленение
развлекательный парк
солнце, радостных жителей города
чистота
Красивую колокольню

отреставрированную "Колокольню"

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

торговлю
брусчатка (нельзя будет покататься
на роликах)
Афиши и вывески магазинов,
нарушающие внешний вид города
батуты

скейтплощадка не вписывается,
брусчатка покрытие

мусор, алкашей
мусор
Памятник Ленину

Памятник В. И. Ленину

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Фонтан, клумба, скамеечки

панорамный вид на памятники
архитектуры, место для отдыха у
фонтана, асфальтированная площадь
Хороший асфальт
привлекательность, уютность
Красивая клумба на прилегающей
территории; сквер за фонтаном, где
можно посидеть и отдохнуть и,
конечно, ровный асфальт
Аллея Славы, Детская площадка
парк, проход в колокольне, асфальт
на площади
скамейки, ведущие к МихайлоАрхангельской церкви, место вокруг
фонтана, фонари у фонтана

Что не нравится?
Нет туалета

Ветхий вид колокольни, безобразная
детская площадка
Детская площадка (сейчас она в
плохом состоянии)
Грязь, мусор после праздников. Стаи
голубей
В плачевном виде находится детская
площадка и колокольня

Голуби
плохая дорога по ул. Володарского

работа фонтана, памятник Ленину
В.И.

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
Новая детская площадка, фотозоны,
отремонтировать фонтан,
колокольню
Отреставрированный архитектурный
комплекс (колокольня и церковь),
новая современная детская площадка
Отремонтированную колокольню

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

ровную асфальтированную
территорию не заменять на
брусчатку или другое покрытие
Брусчатку на площади

Какой-нибудь оригинальный символ
города Слободского
На площади не должно быть ничего
лишнего. Соборная площадь должна
быть эстетичной и привлекательной

Колесо обозрения

Развлечения для детей
ремонт колокольни, подсветка
исторических зданий, новую детскую
площадку
подсветка объектов площади,
дополнительные сидячие места,
цветы, фотозона

Грязь и мусор
Хай-тек

Брусчатку. Дети не смогут кататься
на роликах, велосипедах, рисовать
мелом

памятники на площади

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Возрастная категория: 41-60
Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
сквер
сквер за фонтаном

Что не нравится?
ни чего
неухоженные колокольня и торговый
центр "Космос"

высокорослые ели

сквер
Архитектурный ансамбль колокольни
с курантами, колонны, здание храма

фонтан, детская площадка
Не ухоженность прилегающих к
площади территорий, включая
зеленые насаждения, дорог,
тротуаров

сквер, фонтан, аллея славы

детская площадка не соответствует
требованиям безопасности

Сквер за фонтаном
Часовня

не ухоженные газоны и деревья,
"лысые" ели в том числе
Фасад колокольни
Детская площадка

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
затрудняюсь
площадь, отделанную брусчаткой,
побеленную колокольню,
оштукатуренный и покрашенный
торговый центр "Космос" без
излишних рекламных вывесок
сохранение исторического облика
площади (реставрации памятников
архитектуры) с элементами
современных инновационных
технологий.
новый фонтан
Отремонтированные архитектурные
сооружения, прилегающие к площади
дороги, тротуары, ухоженные
территории, расположенные по
периметру площади
можно все оставить в таком же виде,
но привести в более ухоженный вид,
можно добавить лавочек, скамеек
для пожилых людей и обустроить
места отдыха для молодежи в сквере
за фонтаном
Ухоженный фонтан
Красивые скамейки, освещение
Брусчатку

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
затрудняюсь

старые ели

Вновь построенные объекты,
нарушающие исторически
сложившийся архитектурный
комплекс площади
места отдыха для молодежи, мам с
детьми и людей более старшего
возраста надо разделить на зоны

Торговлю, и даже в Масленицу.
Сплошное "свинство"
Памятник Ленина
Торговые павильоны

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
хороший асфальт
голубые ели

Что не нравится?
сломанная детская площадка
Плохой внешний облик
архитектурных
достопримечательностей; памятник
Ленину неактуален, большое
количество голубей

Колокольня

Обшарпанный вид

Слобожанка-парижанка, колокольня,
колоннада, сама архитектура
площади.

Памятник Ленину, старый асфальт,
унылое оформление, "Пятерочка",
отсутствие подсветки и облупившиеся
фасады.
больные ели
Колокольня, требует реставрации
состояние колокольни(обшарпана),
не видно колонны около колокольни
Ели,которые посохли от рук
человека,который срубил нижние
ветви. Можно ели и посадить
новые,чтобы они были не высокие и
не закрывали вид на архитектурные
колонны.

сквер за фонтаном
архитектурный ансамбль
Уложенный асфальт на площади.

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
Детский игровой комплекс
Биотуалеты; отсутствие голубей и
курящих с запасных выходов Космоса;
WI-FI; ненавязчивое приятное
музыкальное сопровождение;
тренажерный комплекс/столы для
настольного тенниса; в летний период
зона отдыха с гамаками/подушками;
в зимний - заливка небольшого катка;
экскурсии на колокольню; небольшую
эстраду, где бы желающие могли
петь/танцевать/играть на
муз.инструментах культурно
Хорошее покрытие самой площади.
Красивое озеленение.
Памятник Ксенофонту Анфилатову
(готов внести свой вклад),
стационарную сцену.
памятник Ксенофонту Анфилатову
красивый фонтан, скамейки, цветы
Просто на площади новую
спортивную площадку за фонтаном
для детей и молодежи, чтобы
активный образ жизни вели ,спортом
занимались.

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
памятник Ленину
продажу алкоголя

Голубей, которые загадили все
вокруг.
Стационарные ларьки, любые
вертикальные сооружения,
загораживающие благородный
исторический вид.
Памятник Ленину
памятник Ленину, он все портит, в
городе их более чем достаточно
Церковные службы и шествия
возле зданий.

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
скамйки дорожки и фонари
фонтан,скамейки

Сквер

Что не нравится?
памятник ленину
нет надзора за прилегающей
территорией в ночное время, когда
подростки гадят на детской площадке
и не только

Разгромленная детская площадка
отношение жителей и гостей города,
разрушающаяся Колокольня и
Михайло-Архангельская церковь,
мусор и ГОЛУБИ

Всё
Красивый фонтан, хороший асфальт,
чистота

фонтан
голубые ели
фонтан
церковь
колокольня, фонтан
Колокольня, фонтан
сквер за фонтаном

Обшарпанный вид
достопримечательностей
Нет туалета, разрушается основание
ротонд, сама башня на площади
разрушается,очень давно не было
ремонта
столбы
не отремонтировано
ели
все нравится
здание Космоса
все нравится, но требуется ремонт
все нравится

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
брусчатку скамейки газоны
за фонтаном - ДЕТСКОЕ КАФЕ с
развесным мороженым; на детской
площадке - больше качелей, карусель
и т.д.; на площади выстроить сцену
для всех мероприятий, которую
обязательно хранить в "чехле"
Отремонтированную часовую башню,
нормальный современный фонтан
1.Не на Соборной площади, а рядом действующие, не отпугивающие
туалеты
2.Красивые деревья по периметру
3.Памятники, информационные
стенды, посвященные Грину и
Анфилатову
Кроме того, что уже есть, ничего

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
памятник ленину

Торговые палатки
пластиковую детскую площадку

Спортивные объекты

Новую площадку для детей

ремонт Космоса, фонтана
больше детей
отремонтированную колокольню
отреставрированную часовню
поменьше пьяных хулиганов
для детей больше развлечений

неотремонтированные здания

лишних построек
грязь, мусор
мусор

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
фонтан
сквер за фонтаном, колокольня,
чистота
фонтан
весь архитектурный исторический
ансамбль
историческое место сбора всех
слобожан
Аллея славы, голубые ели, башня с
курантами

Что не нравится?
памятник
старые здания
неровный асфальт, лужи после дождя
асфальт
внешнее состояние колокольни,
колоннады, голубые ели, грунтовое
покрытие ул.володарского
здания в неприглядном виде
фасад бывшего кинотеатра "космос",
батуты для детей

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
цветы, клумбы
площадка для скейтбординга,
велосипедная площадка
отремонтировать колокольню
карусели, больше зон отдыха
никаких современных построек

отремонтированные здания
современный ансамбль,
интерактивное оборудование,
скамейки
реставрация колокольни
клумбы, скамейки, фонари,
скульптуры

колокольня
фонтан

все нравится, отремонтировать
детская площадка, колонны

сквер за фонтаном
фонтан

все нравится
внешний вид
фонтан колокольня
общественные туалеты нужны
Символ города - 66-метровая
колокольня находится в плачевном
состоянии; поломанные скамейки у
фонтана; детская площадка требует
ремонта; НЕТ общественного туалета!

асфальт хороший
реставрацию колокольни
общественные туалеты
Скамейку Грина; возможно
установить памятник Грину и
литературным героям (Грей и Ассоль).
Нужна красивая подсветка зданий.

Плохое состояние колоннады и
колокольни, памятник Ленина, убогое
состояние детской площадки

Скульптурные композиции на тему
истории г. Слободского, оборудовать
территории камерами

фонтан
Фонтан, красивые клумбы у
памятника В. И. Ленину, голубые ели

Фонтан и сквер

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

грязь

никаких современных построек

мусор

ели голубые
торговлю
Торговые павильоны (пусть будут
только в дни ярмарок и
праздничных дат - День города,
День молодёжи, Проводы зимы).
Спортивную площадку нужно
установить в другом месте.
памятник Ленину

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?

Что не нравится?

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

видеонаблюдения

Площадь очень красивая

Памятник В. И. Ленину, детская
площадка

Сквер за фонтаном

Состояние колокольни и детской
площадки
Состояние детской площадки

Сквер, аллея Славы, колокольня,
фонтан
Колокольня, фонтан, сквер
Сквер за фонтаном еще более
благоустроить (для комфортного
отдыха семей с детьми)
Площадь не плохая ничего лишнего и
вычурного

Фонтан, аллея Славы

Сквер и детская площадка

Сквер за фонтаном уютный

Памятник Ленину, детская площадка
Голубей: прикормить в другое место

Безобразное состояние детской
площадки, ломаные качели, съезд с
горок в ямах, после дождя дети
съезжают в лужи
Решить вопрос с количеством
голубей. Отремонтировать детскую
площадку
На детской площадке грязно, качели
поломаны. В сквере мало дорожек
для прогулок и скамеек
Нет туалета, не отремонтирована
церковь, детская площадка за
колокольней тоже требует ремонта

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Большее количество скамеек для
отдыха (не только у фонтана, но и по
периметру площади). Отдельные
велодорожки
Смотровую площадку на часовне

Вместо памятника Ленину другую
скульптурную композицию
велодорожки

Отремонтированный фонтан!
Хорошая детская площадка!
На прилегающей территории новую,
функциональную детскую площадку
Сильно ничего не менять:
отреставрировать старое

Голубей, лошадей (грязь от них!)

Отремонтированную колокольню,
хотя бы покрашенную. За фонтаном
деревянные скульптуры

Брусчатку, оставьте асфальт.

Ели рядом с колокольней оставить.
Благоустроить территорию около
"5"(магазина)
Красивую подсветку в вечернее
время
Порядок, чистоту. Нужно видео
наблюдение

Голубей

голубей и грязь
оставить асфальт (т. к. недавно
меняли)

Катание на лошадях и пони.
Хотелось бы отвести для этого
другое место
Беспорядка, пьянок

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?

Что не нравится?

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

или замены

Ничего
Фонтан, аллея Славы, новый асфальт
на площади
Аллея Славы, колокольня, деревянная
церковь, фонтан

Фонтан

Грязно
Мрачные елки, за фонтаном пусто

Ремонт фонтана, площадок, зданий
молодые елки, за фонтаном тропинки
и скамеечки, красивые кустарники
все отреставрировать

памятник Ленину

Освещение исторических объектов и
их ремонт
Хорошую рекламу праздника или
исторической даты города

Аллея Славы, фонтан, скамейки у
Деревянной церкви

сквер дополнить зеленью, мало
скамеек на площади
Нужно убрать старые голубые ели и
отреставрировать ансамбль
колокольни и церкви
памятник Ленину, облезлые фасады
"Космоса" и колокольни

КОЛОКОЛЬНЯ И ПОРТАЛ КОЛОНН

ОБЛЕЗЛЫЕ ЕЛИ

Аллея Славы

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

торговые палатки
Ничего не строить за фонтаном и
на площади
голубей

Мозаики ввиде кругов
мозаичную брусчатку

Отреставрированные здания,
красивые афиши городских
праздников, событий, памятник
Грину, сохранение исторического
облика города
ПОДЧЕРКНУТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ- ВОССТАНОВИТЬ
ДЕРЕВЯННУЮ ЦЕРКОВЬ, ОТКРЫТЬ
ФАСАД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМ А
И ОСОБНЯК АЛЕКСАНДРОВА.
ПРИВЕСТИ В ДОСТОЙНЫЙ ВИД
ФАСАДЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ

рекламу магазинов, современную
архитектуру

РЕКЛАМУ-ЛЮБУЮ (ПЯТЕРОЧКИ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ)

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
все вполне устраивает

Что не нравится?
Не нравится грязь от голубей! просто
противно! "это всё" прилипает к
обуви! Парящими микроперьями
приходится дышать, они летят в глаза.
Очевидно, что ничего полезного в
этом нет. Голубиная гадость в
изобилии "украшает" и фонтан, а дети
это всё обтирают одеждой, руками.
Не нравится, что в перерывах между
мероприятиями праздничными не
осуществляется приборка (например,
9 мая после шествия осталось очень
много мусора, у фонтана валялась
изорванная ограждающая лента и
глядя на это хотелось быстрее уйти с
площади вместо того, чтобы там
погулять) до вечерних мероприятий.

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

Чтобы ни было - главное, чтобы это
регулярно поддерживалось в чистоте,
своевременно проводился ремонт.
Необходимо реконструкция фонтана.
Из-за грязи порой он выглядит как
помойное ведро. Да и брусчатка
грязная не украшает это место.
Помимо подметания, ее необходимо
еще и периодически мыть.

Торговые палатки. Это место
отдыха, а не покупок. Торговых
заведений в городе предостаточно.

Колокольня должна иметь смотровую
площадку для посещения во все
времена года, соответствующую
музейную экспозицию и стать мини
Эйфелевой башней, тем более рядом
Михайло-Архангельская церковь.
(слобожанка-Парижанка). Если
Колокольня будет действующей
доминантой, то к ней подтянется всё
остальное.
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Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Исторические постройки

фонтан, сквер,
атмосфера, величие

Что не нравится?
Ели закрывающие колоннаду,
неухожанная прилегающая
территория.

состояние памятников истории,
детская площадка не
отремонтирована

Организатор проведения анкетирования: администрация города Слободского Кировской области

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?

Прилегающий к площади сквер с
освещенными алеями, цветниками,
декоративными кустами и
уединенными (отзонированными)
зонами отдыха со скамейками
(архитектурные качели для
молодежи)
скамейки для отдыха, урны
детская площадка в стиле
деревянного зодчества (в стиле
Михайло-Архангельской церкви), не
из пластика

Спортивные обьекты, детские
площадки пернести в детский парк
(т.к. он находится в шаговой
доступности)

ясени и клены

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
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Возрастная категория: 60+
Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?
Ни чего

сквер за фонтаном
фонтан
все нравится
все нравится
фонтан
колокольня

фонтан
все нравится, требуется ремонт
зеленая зона отдыха

аллея славы
фонтан, скамейки, зона отдыха
Сквер за фонтаном. Аллея Славы.

Что не нравится?
Все
Давно говорю, что ели-переростки
уродуют вид на колоннаду. За
колоннадой можно высадить кусты
сирени, зелень которых будет
ансамбль.
старые деревья и колонны

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?
Убрать елки,реставрация башни

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
Памятник ленину

цветочные клумбы удобные скамейки
новые насаждения деревьев

мусор

ели старые
грязь, борщевик на Набережной,
фасад Космоса,
неотремонтированные здания,
памятник Ленину
внешний вид
неотремонтированные здания
сухие деревья, отсутствие туалетов

отремонтированные здания
интерактивные таблички для
туристов, фонтан, музей

состояние колокольни и колоннад
колокольня, колонны,

возможность обзора с колокольни
скамейки для отдыха

Состояние детской площадки
необходимо облагородить.

Видеонаблюдение. На прилегающей
территории туалет.
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вместо космоса сделать музей

старые ели
памятники А.Грину и К.Анфилатову

новые постройки, пластмассовые
горки, рядом с деревянной
церковью построить деревянные
постройки для детей

Спортивную площадку.
Хулиганствующие элементы

Итоги анкетирования
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Слободской Кировской обл., 06-16.08.2019

Что Вам нравится сейчас на Соборной
площади и на прилегающих к ней
территориях (сквер за фонтаном,
Аллея Славы)?

Что не нравится?

Что хотели бы видеть на Соборной
площади?

Что не хотели бы видеть ни в коем
случае?
(выпивохи и т. д.).

Все нравится
Аллея Славы, детская площадка,
Соборная площадь
Сквер за фонтаном, аллея Славы

То, что церквей больше чем школ

Сохранение исторического вида

Неотремонтированная колокольня

скамейки для отдыха, скамейку
Грина, ремонт и подсветка
колокольни
Сохранить старину, историческое
лицо города
Отреставрированные здания
колокольни
хороший асфальт, скамейки, клумбы с
цветами вместо елей, зеленые
скульптуры из кустарников
новый асфальт, питьевой фонтанчик,
скамейки

голубей

затрудняюсь с ответом

пивно-алкогольные ларьки даже во
время ярморок!

Мало удобств
Фонтан, сквер, парковка у магазина

ели у памятника Ленину

Фонтан, Аллея Славы

Ели

фонтан, Аллея Славы

Внешний вид колокольни, бывшего
кинотеатра "Космос", сквер за
фонтаном обустроить более
интересно
Нет таких позиций

Сквер за фонтаном очень нравится,
только его надо облагородить!
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Чересчур модное, режет глаза в
новом проекте - кубы.
брусчатку
Брусчатку и мозаику в виде кругов

много рекламы у "Космоса"

