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Razvoj pode`elske skupnosti – [marje
Projekt se je razvil iz lokalne pobude za revitaliza-
cijo dela koprskega pode`elskega zaledja v slo-
venski Istri. Krajevna `elja se je preoblikovala v
strokovne podlage za nastajajo~e formalne pro-
storske planske dokumente Mestne ob~ine Koper.
Hkrati je bilo presku{anih ve~ metod sodelovanja
z javnostjo oziroma lokalnimi prebivalci.

The project evolved from a local initiative for the
revitalisation of the rural hinterland of Koper in
Slovene Istria. The local desire was transformed
into expert guidelines for part of the emerging for-
mal spatial planning documents of the Municipa-
lity of Koper. Several public participation methods
with the local inhabitants were also tested.

Lokalna pobuda
[marje pri Kopru
Urbanisti~ne 
in planerske 
delavnice 

Local initiative
[marje pri Kopru
Urbanistic 
and planning
workshops
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Slika 1: Primer analize naselja: Krkav~e – struktura naselja
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Slika 2: Primer analize naselja: Krkav~e – podrobna struktura naselja
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Slika 3: Primer analize naselja: Krkav~e – analiza dejavnosti

3st-07-15-ok.qxd  16/06/2007  17:16  Page 115



����%����� (���������� � �� ��
���� ������������� �������������
��� ��� ��� ����%���� ��������� ��
��������� �� ���	������ �)���
���	��	�� � ���� ������ �������
��������� '������ �� ������ ����
�������������-��	���;999�������
����������3�������������������
���������

– krepitev lokalnega projektnega
sveta
2������ ��������� ����� ���� ��
	����������	� ������%��� �������
��� ��������� ��������� �����
��������������� ������������� �
���� ��������/���������� ������ ��
��������� ��� ������� �������
��	������� (�� �	�� ����������	
�����������%�� ������ �� '�����
������ �� 
��������� ��������
��������

– prepoznavanje dele`nikov in
motiviranje
-���������������������%����������
���������������������������������
��� ����� ��������� ���������
������������ ��������������������
�� ��� ������ ��� ���� �� ���������
)����� �������� ��	��� ������ 
�����������������������������
��������� � ������� ���	�� ������

�	���������������������������
���� ���������� �� ���������	
����%��������������	����

4. Proizvod

-�������������������������������
�������������������� �������� �����
)��� ������� �������� 	���������
�������� �������� 4������ ��	���� �
��������� ����(
���� �����	������
�����������������������

>��������� �����	���������������
	������ ��� ��� ��� �����������������
���������*

G &��������� �������� ������
!�������� ���*� #�+��0�����
%0#�������04�����0(������ �
���������� ��������� ��������
���� �� ����%�� �������A� ������
�����	������� �������*� (���
���0D������0>�%������0(	�
��0>������A��������*�������3���
����� �B�����=	�����"A

G ��������� ����%������ ����+���
4�����!������������������ ����
�������%��������� ����	+����
���������"A

G ����������� �������� �	������
���������� �� ����������������

����������������������	�������
����������%�� �������������
�������� !>�%������ � >������ 
(�����"A

G ,�����%����� ��+����� ��� ����
�������������������� !����%��
��(	���"A

G ,��������� ���������������������
���>	+���������4��������(���
����A

G 
��%���������%���4�����0-���
���A

G �������� �������� �� �������
�����������������3�������A

G �������� �!��� ��������	����
������������ �)�����	��	���!����
������ ������� ����������������
��� ������ �� ����� ������� � ��
������������������ ����������
��� ��������� ����+��� ��� ����
���� ������ � ������� ������� ��
������������ � ���������	�������
����I-�>���� � ��������I- � ���
��	�����I- ����"A

G 
������ �	������� �)�����	��	��
����>��������!��������� ������
�%���������� �����������������"�

�������� )��� � ��� ���� ���������
������� ����%�����(��������� ���
������

letnik 16, {t. 2/05
URBANI IZZIV

116

Slika 4: Izhodi{~a za urbanisti~no zasnovo naselja [marje – javni prostori
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