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Флагманский проект 

«Благоустройство парка «Таёжные бульвары» 

в микрорайоне Юбилейный» 

1. Наименование и 
суть проекта 

Благоустройство парка «Таёжные бульвары» в микрорайоне Юбилейный. 
Территория парка является рекреационным ядром жилого микрорайона 
и крупнейшей  озелененной территорией Саянска, носящей статус парка. Концеп-
ция проекта построена на сохранении природного каркаса, деликатном благо-
устройстве и включении объектов, необходимых жителям города.  
Территория парка стала местом для проведения культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных мероприятий, детских праздников и общегородских мероприятий. 

2. Разработчики про-
екта 

Была создана рабочая группа по разработке проекта. 
Автор проекта ООО «Сибирская лаборатории урбанистики».  
Непосредственные участники разработки проекта: 
1. Заинтересованные жители города и представители 
городских сообществ: 
- Общественная организация «Саянцы.ру» 
- Городской Совет женщин 
- Городское общество инвалидов 
- Союз пенсионеров 
- Городской Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
- Общество инвалидов – колясочников «Шанс» 
2. Предприниматели города 
3. Представители органов муниципальной власти, 
депутаты городской думы 
4. Местное сообщество экспертов 
- Главный архитектора города 
- Директора близлежащих школ 
- Преподаватели Детской школы искусств 

3. Источник идеи 
флагманского проек-
та 

Идея проекта возникла в процессе реализации Стратегии. Город принял участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2019-2020 годах в малых городах и исторических поселениях и стал победителем в 
номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек 
включительно».  

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Население разных возрастных групп города, предпринимательское сообщество, 
общественные организации принимали непосредственное участие в разработке 
проекта.  
Администрацией города было организовано рейтинговое голосование Наибольшее 
количество предложений поступило за благоустройство парка в микрорайоне Юби-
лейный. 
Общественной комиссией был организован сбор предложений от населения.  
Представители «Сибирской лаборатории урбанистики», которые занимались разра-
боткой концепции парка, посетили город, узнали его историю, особенности, собрали 
информацию для анализа потребностей населения в мероприятиях по благо-
устройству парка. Провели несколько проектных сессий с жителями и представите-
лями бизнес-сообщества. Все идеи и предложения были учтены в концепции парка. 

5. Отрасль проекта ЖКХ, благоустройство территории  

6. Сроки реализации 
проекта  

2020 год 

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

1. Определение общественной территории. Рейтинговое голосование. 
2. Работа по разработке проекта.  
3. Направление проекта на Всероссийский конкурс.  
4. Реализация проекта. 
5. Контроль качества работ. Приемка выполненных работ. 
6. Открытие парка. 

8. Финансирование 
проекта 

Всего – 94 915 тыс. руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет – 75 000 тыс. руб., 
областной бюджет – 16 500 тыс. руб., 
местный бюджет – 2 465 тыс. руб.,  
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внебюджетные средства – 950 тыс. руб., 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

Это первый опыт реализации проекта Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды на территории города. 
Подобного проекта благоустройства нет на территории Иркутской области.  Проект 
стал модельным для других городов. Город Саянск неоднократно делился опытом 
благоустройства такого масштаба с другими городами региона. 

10. Планировавшие-
ся и достигнутые ре-
зультаты проекта 

Созданы условия для предпринимательской деятельности, функционируют: кафе, 2 
павильона быстрого питания (фаст-фуд), батутный комплекс, скалодром, фитнес.  
Создано 13 рабочих мест, привлечено 950 тыс. руб. инвестиций, увеличились нало-
говые и неналоговые доходы местного бюджета на 473 тыс. руб.  
Увеличилось количество  и площадь общественных территорий. Благоустроена 
территория площадью 6,34 га. 
Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках стратегии от 
общей площади общественных территорий составила  4,2%. 
Создана инфраструктура для проведения культурно-массовых мероприятий. 
Привлечены жители ближайших населенных пунктов и туристов, привлечены моло-
дые специалисты. 
Работает летний кинопарк под открытым небом, проект стал победителем в гранто-
вом конкурсе министерства по молодежной политике Иркутской области. На сред-
ства гранта было приобретено все необходимое оборудование для работы кино-
парка.  
Проведен открытый региональный фестиваль-конкурс скульптуры «ДОБРОДЕЛ - 
2022». Авторские композиции деревянных скульптур на тему «В мире животных»  
были  размещены в парке «Таежные бульвары». 

11. Трансформация 
проекта 

Существенные изменения в проект не вносились. Все пожелания жителей, обозна-
ченные на общественных обсуждениях, были учтены автором проекта.  

12. Механизмы реа-
лизации 

Благодаря планомерной слаженной работе рабочей группы по разработке и реали-
зации проекта с проектировщиками и подрядчиками серьезных сложностей не воз-
никало. Мэр города, кураторы проекта со стороны администрации, жители города и 
общественность на постоянной основе осуществляли контроль за ходом работ по 
созданию парка. Все работы по проекту выполнены в срок. 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задача-
ми, индикаторами и 
мероприятиями в 
стратегии  

Реализация проекта способствовала выполнению стратегических направлений, за-
планированных в рамках Стратегии  и муниципальных программах города. 
1. Создана комфортная среда для жизни населения города: 
- повысился уровень  благоустройства территории МО; 
- сохраняется, развивается и укрепляется культурный потенциал МО; 
- созданы условия вести здоровый образ жизни; 
- предусмотрена возможность доступности объекта для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения; 
- осуществляется стимулирование социально-значимой деятельности молодых лю-
дей, реализация творческого и технического потенциала молодежи. 
2. Созданы возможности для работы и бизнеса: 
- улучшены условия для развития СМСП; 
- растет инвестиционная привлекательность города; 
- содействия занятости населения. 
При реализации проекта была достигнута основная цель стратегии -  повышение 
уровня и качества жизни населения города во взаимосвязи с направлениями Стра-
тегии: «Развитие городской среды и благоустройство», «Развитие малого и средне-
го предпринимательства», «Содействие реализации инвестиционных проектов», 
«Содействие занятости населения», «Развитие культуры», «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики»: 
- привлечены инвестиции, созданы рабочие места, увеличена доля налоговых по-
ступлений; 
- выполнен план по количеству благоустроенных общественных территорий; 
- увеличилась выручка от реализации товаров (работ и услуг); 
- рост количества культурно-досуговых мероприятий; 
- выполнен показатель доля молодежи принимающей участие в мероприятиях от 
общей численности молодежи города. 

 

 


