
УТВЕРЖДАЮ 

____________В.А. Мартынов 

«_29_»_апреля_2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественной комиссии администрации муниципального образования «город 

Северобайкальск» по подведению итогов приёма предложений от населения о 

предлагаемых мероприятиях по благоустройству парковой территории от кафе «Рассвет» 

до городского пляжа в г. Северобайкальске для реализации проекта по Всероссийскому 

конкурсу малых городов и исторических поселений 

 

г. Северобайкальск    29 апреля 2020  года  

                                                                                                                       в 08-30 час. 

 
Присутствовали: 

 

         Председательствующий: В.А. Мартынов – Первый Заместитель Главы МО «город 

Северобайкальск»; 

         Заместитель председателя: С.Д. Авдзевич – председатель Общественного совета; 

         Секретарь: М.Е. Афанасьева – специалист по благоустройству Комитета по 

управлению городским хозяйством администрации МО «город Северобайкальск». 

 

        Члены комиссии: 

          

           М.А. Зыков – председатель Комитета по  управлению городским хозяйством 

администрации муниципального образования «город Северобайкальск»; 

           А.И. Невьянцев – председатель Северобайкальского городского Совета Депутатов;  

           А.Л. Кусаинова – начальник отдела архитектурно-земельных отношений  МКУ 

«Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального 

образования « город Северобайкальск»; 

Т.А. Любимцева – Депутат Северобайкальского городского Совета Депутатов, 

председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 

экологии, природопользованию; 

А.А. Москвитина – Депутат Северобайкальского городского Совета Депутатов; 

Д.С. Еременко – директор БУ «Северобайкальскстройзаказчик»; 

А.В. Фомич - член Общественного Совета; 

А.П. Михалев – директор Бурятского республиканского многопрофильного 

техникума инновационных технологий, член партии «Единая Россия»»  

Е.А. Корчемаха- представитель общественных организаций  города; 

Е.Д. Каурцева – представитель Общероссийского Народного фронта. 

 

          Повестка заседания: 

  

           О подведении итогов приема предложений о населения и предлагаемых 

мероприятиях по благоустройству общественной территорий муниципального 

образования «город Северобайкальск», с целью участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

 

 

 



           Ход заседания: 

  

           Открыл заседание В.А. Мартынов - Первый Заместитель Главы МО «город 

Северобайкальск», огласил повестку заседания общественной комиссии о подведении 

итогов приема предложений от населения по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования «город Северобайкальск», с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях. 

         Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» 28 февраля 

2020 года приняло решение участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в 

категории «малые города» с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. 

человек. 

         С 04 апреля по 24 апреля 2020 г.. проходил прием предложений от жителей города 

по благоустройству парковой территории в границах улиц Ольхонская, Студенческая и 

Пляжный проезд в г. Северобайкальске. Прием предложений проходил в виде 

электронных писем на почту komitet-sbk@mail.ru, info@urbanps.org, а также на сайте 

проекта северноесияниебайкала.рф. За указанный период было получено 324 предложения 

от жителей города. Среди предложений высказывались мнения о благоустройстве в 

первую очередь территории возле Пляжного проезда с возможностью спуска к воде, как 

одного из самых интенсивно используемых мест в городе. 

         Кроме этого, информация о ходе проекта проходила на информационном портале 

«Мой Северобайкальск» и на интернет-сайте проекта северноесияниебайкала.рф.  

С учетом полученных предложений от жителей, а также принимая во внимание протокол 

общественной комиссии от 26.12.2019 г. с результатами уже проведенных общественных 

обсуждений по проекту, предлагается пересмотреть границы первого этапа 

благоустройства парка до Пляжного проезда и возможностью спуска к воде.          

Рекомендуется обратить внимание на то, что соседняя территория Городского пляжа 

участвует в конкурсе «100 городских лидеров» с проектом благоустройства. Реализация 

благоустройства на подходах к пляжу возле Пляжного проезда поможет запустить 

процесс преображения Городского пляжа. 

          Для парковой территории предлагается утвердить название на основе голосования 

жителей согласно протоколу общественной комиссии от 26.12.2019г. 

 

            Решили: 

            Решение комиссии принималось большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

1) Определить границу благоустройства на первом этапе реализации – парковая 

территория с малым бульварным кольцом, пешеходными тропами через лес до 

набережной со смотровой площадкой, туристической тропой и поляной со 

спортивной площадкой, со спуском к Пляжному проезду, для реализации проекта 

создания комфортной городской среды в целях участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в «малых 

городах» и исторических поселениях. 

2) Определить название прибрежного парка на берегу оз. Байкал - Парк 

«Байкальский берег» на основе результатов проведенного открытого голосования 

жителей, из протокола общественной комиссии от 26.12.2019г. 

3) Включить в перечень мероприятий по благоустройству в первом этапе 

реализации обустройство спуска к Пляжному проезду, а также спуск к воде, как к 

самому посещаемому и запрашиваемому месту, на основе полученных 

предложений жителей в период с 04 апреля по 24 апреля 2020 г. 
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ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 


