
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по проведению общественных обсуждений мероприятий 

по благоустройству парка «Железнодорожник» («Прибрежный»), в целях участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 

«Малые города». 202 

(онлайн режим) 

 

Дата проведения заседания – 30.04.2020 г., время проведения: с 09:00 часов до 10:00 часов. 

Место проведения заседания: зал заседания Думы Слюдянского муниципального образования 

по адресу: г.Слюдянка, ул.Советская, д.34, 2 этаж. 

 

Председатель общественной комиссии       - О.В. Хаюк 

Заместитель главы Слюдянского городского 

поселения 

Заместитель председателя  

общественной комиссии                                - 

 

А.В. Зарубина 

Депутат Думы муниципального образования 

Слюдянский район 

 

Секретарь общественной комиссии             - 

 

А.Е. Тарасова 

Ведущий специалист отдела дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и 

связи администрации Слюдянского 

городского поселения 

 

Члены общественной комиссии                    - 

 

А.В. Володченко 

Депутат Думы Слюдянского муниципального 

образования 

 

Д.С. Осипова  

Заведующий отделом дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского 

поселения 

 

А.В. Тимофеев 

Председатель Думы  

Слюдянского муниципального образования 

 

                                                                                     Е.М. Золоторева 

                                                                                     Депутат Думы Слюдянского  

                                                                                     муниципального образования 

 

                                                                                      

 Отсутствовали:                                                        О.И. Кривенко 

Отсутствовали: 

                                                                                     Б.В. Котов 

                                                                                     Государственный инспектор дорожного  

                                                                                     надзора ОГИБДД ОМВД России  

                                                                                     по Слюдянскому району 

 

О.И. Кривенко 

Председатель Слюдянской районной 

организации инвалидов  

Председатель Слюдянской районной организации инвалидов  



                                                                                     

                                                                                      А.А. Мишков  

                                                                                      Главный государственный инспектор  

Слюдянского района по пожарному надзору -                                                                                                              

начальник ОНД и ПР по Слюдянскому 

району 

 

Присутствовали: глава Слюдянского МО – В.Н. Сендзяк. 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов о функциях и мероприятиях, предлагаемых к реализации на 

общественной территории парка «Железнодорожник» («Прибрежный»), в целях участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 

«Малые города». 

Докладчик: О.В. Хаюк, заместитель главы Слюдянского МО. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хаюк О.В.:  

В период с 06.04.2020 по 29.04.2020 проводился прием предложений от населения о 

мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной территории - парк 

«Железнодорожник», утвержденной  протоколом общественной комиссии от 27.03.2020 года, 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды (постановление администрации СГП от 01.04.2020 №225). Письменных предложений от 

граждан не поступало.  

Хотелось бы отметить, что в период со 02 декабря 2019 года по 29 декабря 2019 года 

уже проводился прием предложений от населения по функциям и мероприятиям, которые 

необходимо учесть при благоустройстве парка, высказали мнение – 257 человек: 

✓ в письменной форме или посредством почтового отправления, на электронную 

почту по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д.34 – 110 человек; 

✓ опрос в электронной форме на сайте администрации – 107 человек; 

✓ анкетирование – 33 человека; 

✓ опрос представителей СМИ – 7 человек. 

05.12.2019 года в МБОУ СОШ №49 г. Слюдянка проведено соучаствующее 

проектирование - жители разделились на 5 рабочих групп и представили проекты 

благоустройства парка «Железнодорожник» («Прибрежный»), приняли участие – 67 человек. 

23.12.2019 года в актовом зале администрации Слюдянского МО проведено 

общественное обсуждение мероприятий по благоустройству парка, архитектор представил 

концепцию благоустройства проектируемой общественной территории, с учётом предложений 

жителей города. В данном обсуждении приняло участие 63 человека. 

В связи с эпидемиологической ситуацией "Центр компетенций" создал и запустил 

соучаствующее проектирование в виде дизайн-игры онлайн, онлайн-опрос, анкету на 

официальном сайте "Центра компетенций" для городов Иркутской области, участвующих во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях, информация также размещена и в социальных 

сетях, жители активно участвуют. 

Проанализировав предложения жителей и общественные обсуждения парк 

предназначен не только для отдыха и прогулок, но и проведения учебных, культурно-массовых 

мероприятий. 

Мероприятия, предложенные гражданами: 

✓ создание дополнительных зон отдыха;  

✓ создание зоны для детей; 

✓ озеленение территории (устройство клумб, посадка деревьев и т.д.); 

✓ мероприятия для людей с ограниченными возможностями (устройство пандуса); 

✓ обустройство парковок;  

✓ установка новых архитектурных форм и фотозон, с привязкой к теме Байкала. 

✓ установка скамеек, урн; 

✓ освещения;  



✓ спортивных зон и спортивных объектов; 

✓ городских скульптур; 

✓ смотровых площадок; 

✓ тихих мест; 

✓ пунктов проката спортинвентаря; 

✓ общегородской сцены, танцевальной площадки и др. 

 

По итогам рассмотрения и оценки всех представленных предложений общественной 

комиссией предложено утвердить перечень мероприятий, предлагаемых к реализации на 

общественной территории. 

 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА - единогласно 

ПРОТИВ - 0 человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 человек 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству парка «Железнодорожник» 

(«Прибрежный»), предложенных к реализации на общественной территории лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

2. Подготовить заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

 

Подписи: 

Председатель  

общественной комиссии                                  _______________________                                   
                                                                                                                                          (подпись) 

                        

Секретарь общественной комиссии                 _______________________             
                                                                                                                                          (подпись) 
 

 

 


