
Заместитель п

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии 

по рассмотрению предложений от населения муниципального ооразования «город 
Свирск» о предлагаемых мероприятиях по обустройству прибрежной территории, 

включая Центральный парк Культуры и отдыха

Дата: 19 февраля 2019 года 17-00

Место проведения: Администрация муниципального образования «город Свирск» по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д.6/А каб. 303

Общественная комиссия, действующая на основании постановления администрации 
города Свирска от 20.11.2018 года № 863 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды», в составе:

Заместитель председателя комиссии - Махонькин Д.И., заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению.

Секретарь комиссии - Балсахаева Т.В., главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск».

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск»
Быков В.П. -  начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Вайтусенок В.П. -  председатель Свирского городского Совета Ветеранов войны и труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Голова Л.В. -  групорг Свирской группы Черемховской местной организации 

Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общества инвалидов»;

Павлова В.Я. -  председатель совета женщин г.Свирска;
Паславская Ж.Я. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор;
Повестка заседания:

Рассмотрение предложений от населения муниципального образования «город Свирск» о 
предлагаемых мероприятиях по обустройству прибрежной территории, включая Центральный 
парк Культуры и отдыха, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды.
По вопросу заседания.

Слушали: информацию о поступивших предложениях от населения муниципального 
образования «город Свирск» о мероприятиях по обустройству прибрежной территории, 
включая Центральный парк Культуры и отдыха, на которой будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды. (Паславская Ж.Я. -  начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства, главный архитектор комитета по жизнеобеспечению 
администрации муниципального образования «город Свирск»),

Согласно постановления администрации от 14.01.2019 года № 5 «О начале приема 
предложений от населения муниципального образования «город Свирск» о предлагаемых 
мероприятиях по обустройству прибрежной территории, включая Центральный парк Культуры 
и отдыха, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды», 
прием предложений установлен до 18.00 часов 18 февраля 2019 года.



Предложения принимались:
- в пунктах приема предложений, расположенных по адресам: г.Свирск, ул.Чкалова, 1 (МУП 

«Содействие плюс»); г.Свирск, ул.Хасановских боёв, 1 (Дом Культуры «Русь»);
- в письменной форме лично или посредством почтового отправления по адресу: Иркутская 

область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб. 107 или на электронную почту arhotdel@svirsk.ru;
- в виде сообщения на официальном сайте города по адресу: www.svirsk.ru.
Всего поступило 57 предложений, в том числе:
- посредством сообщений на официальном сайте поступило 10 предложений;
- в переносных урнах в пунктах приема предложений 47 предложений.
Поступили следующие предложения:
- благоустройство набережной (от кафе «Астория» до ул.Совхозной) с устройством: 

смотровых площадок, лестничных спусков к воде;
- обустройство зоны пляжа с зоной проката катамаранов, причала прогулочных катеров;
- устройство крытой зоны ожидания и отдыха в районе горок;
- устройство зоны тихого отдыха для мам с колясками;
- устройство летней эстрады с танцплощадкой;
- устройство автостоянки;
- устройство зоны барбекю;
- устройство велосипедных и беговых дорожек;
- продолжить существующую аллею Победителей;
- строительство биотуалетов;
- строительство аквапарка;
- организация яхт клуба;
- организация летних кафе с прохладительными напитками и мороженым.
Решили:
По результатам рассмотрения поступивших предложений комиссия решила: определить 

следующие мероприятия по обустройству прибрежной территории, включая Центральный парк 
Культуры и отдыха, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды:

- благоустройство набережной (от кафе «Астория» до ул.Совхозной) с устройством: 
смотровых площадок, лестничных спусков к воде;

- обустройство зоны пляжа с зоной проката катамаранов, причала прогулочных катеров;
- устройство крытой зоны ожидания и отдыха в районе горок;
- устройство зоны тихого отдыха для мам с колясками;
- устройство летней эстрады с танцплощадкой;
- устройство автостоянки;
- устройство зоны барбекю;
- устройство велосипедных и беговых дорожек;
- продолжить существующую аллею Победителей;
- строительство биотуалетов;
- организация летних кафе с прохладительными напитками и мороженым.
Голосовали: единогласно.

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева
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