
ПРОТОКОЛ

собрания участников проектного семинара по разработке проекта создания 
комфортной городской среды на прибрежной территории, включая 

Центральный парк Культуры и отдыха.

Дата проведения: 4 декабря 2019 года

Время проведения: начало в 16.00 часов, окончание в 18 часов 15 минут

Место проведения: г.Свирск, ул.Хасановских боёв, здание
общеобразовательной школы № 2.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители промышленных предприятий города, 
представители общественных организаций, учащиеся школ, студенты 
Свирского электромеханического техникума, прихожане церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы, преподаватели школ города, 
служащие учреждений города, сотрудники администрации города, первый 
заместитель мэра города Батуева А.В., заместители мэра города Махонькин 
Д.И., Петрова Н.В., представители ОГБУ «Центр Компетенций» Службы 
архитектуры Иркутской области Кондратьева И.А., Колпакова Д.А., 
представители проектной организации Красильников А.Г., Цоктоев В.Б.

Всего в семинаре приняли участие 116 человек

Для проектирования, участники разбиты на 6 групп, по J 9-20 человек. 

ПЕРВАЯ ГРУППА

В состав группы вошли работники промышленных предприятий и 
сотрудники учреждений города, студенты техникума, ученики школ.

Докладчики: Свитлык К.Р., Зарубин В.Г.

Представленный проект: парк «Прибрежная Ривьера»

Проектом предусмотрено размещение: парковок для автомобилей в районе 
строящегося храма, амфитеатра, в районе кинотеатра «Синема» центр 
развлечений круглогодичного использования, на территории парка открытый 
бассейн, велодорожки, скамейки, посадка деревьев и кустарника.

ВТОРАЯ ГРУППА

В состав группы вошли работники промышленных предприятий города, 
предприниматели, преподаватели школ, пенсионеры.



Докладчик Шитикова А.С.

Представленный проект: парк «Красота и чистота»

Проектом предусмотрено размещение аллеи любви в районе кафе «Астория», 
устройство скамеек и урн, бассейна в парке, зоны для тихого отдыха, посадка 
деревьев на пустующих территориях набережной, обустройство
велодорожек.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

В состав группы вошли работники промышленных предприятий, 
представители общественных организаций, сотрудники учреждений, 
студенты.

Докладчики: Спаскин Д.Н., Гузова Е.В.

Представленный проект: парк «Планета мечты»

Проектом предусмотрено продолжение пешеходной дорожки вдоль 
набережной до ул.Совхозной. Озеленение территории в районе кафе 
«Астория», устройство площадки для выгула собак. Устройство лестничных 
спусков к воде. Расширение парковок по ул.Ленина вдоль территории парка. 
Обустройство пирса для маломерных судов. Бассейн на территории парка, 
устройство велодорожек. Обустройство зон отдыха с озеленением, 
установкой туалетов, освещением. Строительство зимнего кафе. Устройство 
детской игровой площадки с резиновым покрытием.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

В состав группы вошли прихожане церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы, священник, индивидуальные предприниматели.

Докладчик Черепанов Д.И.

Представленный проект: парк «Возрождение»

Проектом предусмотрено: перенос существующей лыжной базы в район 
стадиона «Ангара» с устройством лыжни, строительство крытого бассейна с 
южной стороны стадиона «Ангара», размещение исторического парка в 
районе кафе «Астория» с высадкой деревьев, пешеходных дорожек, скамеек, 
скульптур и указателей. Обустройство парковок по ул.Ленина, озеленение 
парка и пустующих в настоящее время территорий, устройство хорошей 
площадки для детского отдыха, устройство велодорожки.



ПЯТАЯ ГРУППА

В состав группы вошли рабочие промпредприятий, служащие учреждений, 
учащиеся школ.

Докладчик Ивашутина Е.Е.

Представленный проект: «Парк мечты»

Проектом предусматривается обустройство пляжа, устройство аллеи любви с 
лавочками, фонтаном, мостиком и сердечками, озеленением. Продление 
пешеходной дорожки вдоль набережной до ул.Совхозной с установкой 
лавочек, освещением. Обустройство зоны барбекю, размещение в парке 
детского кафе, оздоровительного комплекса в южной части территории 
проектирования с размещением детского и взрослого бассейнов, тренажеров, 
лавочек и озеленением.

ШЕСТАЯ ГРУППА

В состав группы вошли сотрудники учреждений города, ученики школ.

Представленный проект: парк «Свирский берег»

Проектом предусматривается размещение парка в районе кафе «Астория» с 
обустройством площадок для отдыха молодёжи и старшего 'поколения для 
обмена опытом. Устройство велодорожки, обустройство пешеходных 
переходов через проезжую часть ул.Ленина в районе Храма, входа в парк 
напротив ул.Лазо. В районе стадиона «Ангара» обустроить баскетбольную 
площадку. Круглогодичный развлекательный центр, кинотеатр под 
открытым небом. Строительство бассейна на территории парка, 
благоустроенный пляж с кабинками для переодевания, приют для бездомных 
животных и площадка для выгула собак. Устройство канатной дороги через 
р.Ангару.

Протокол составил:

Докладчики: Моккна И., Рымарева Е.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства 
главный архитектор

О


