
1 голос
есть у каждого участника 
голосования за территорию

14  лет
должно быть гражданину
для участия в голосовании

СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1 На единой 
платформе
голосования 
ZA.GORODSREDA.RU

Авторизоваться 
на gorodsreda.ru можно
- через портал Госуслуг
- по подтвержденному 

номеру телефона*

С ПОМОЩЬЮ
ВОЛОНТЁРОВ 
По подтвержденному 
номеру телефона* 2

3

Чтобы проголосовать в личном кабинете 
на портале Госуслуги необходимо иметь 
авторизованную учетную запись. 
Если у вас еще нет учетной записи, 
способы регистрации можно найти 
по ссылке  gosuslugi.ru/help/faq/c-1   

В личном кабинете 
на портале 

POS.GOSUSLUGI.RU/LKP/

*Процедура подтверждения: после ввода своего номера телефона 
на него поступит звонок. Для подтверждения необходимо ввести 
4 последние цифры входящего номера.

ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
- 15 АПРЕЛЯ  30 МАЯ   2022 ГОДА 

Будущий спорт-парк расположен в Правобережном 
округе города Иркутска, возле ТЦ «Флагман». На 
данном этапе благоустройства на участке пустующей 
территории будут выполнены работы по созданию 
бетонного скейт-парка с устройством пешеходной зоны 
и освещения. Помимо этого, благоустройство парка 
предполагает улучшение функционального, экологи-
ческого, эстетического и санитарно-гигиенического 
состояния территории вдоль реки Ушаковка.

Спорт-парк на берегу реки Ушаковки (Братская 2/2)

Сквер в микрорайоне Приморский (около дома 35) 
В основу концепции территории сквера легла стихия 
воды. Прототипом для детской площадки и тропиноч-
ной сети стал байкальский лед и пузыри, возникающие 
вследствие выхода метана на поверхность озера, и 
неизменно привлекающие внимание многих туристов. 
Важной составляющей при разработке проекта стала 
идея подчеркнуть энергию места, включить символизм 
и отобразить его в современной интерпретации. В 

рамках создания 
сквера предусмот-
рены такие работы, 
к а к  у с т р о й с т в о 
хоккейного корта с 
трибунами, устрой-
ство памп-трека, 
обустройство дет-
ской площадки и 
п л о щ а д к и  д л я 
дрессировки собак, 

а также площадки для занятий 
воркаутом, создание зоны отдыха со 
столиками и гамаками, установка 
фотозоны со световыми инстал-
ляциями.

Идея создания зоны отдыха во Втором Иркутске принадлежит 
комсомольцам авиационного завода. Созданный в начале 
1950 годов парк стал памятником героическому прошлому 
иркутского комсомола и завершил градостроительный 
ансамбль всего поселка Авиастроителей. В 80-х годах в парке 
были установлены образцы военной техники, а в 2008 году - 
демонтированы. Сейчас территория нуждается в обновлении 
и современном подходе. Основные задачи благоустройства: 
раскрытие потенциала историко-культурного пространства 
через интеграцию в него арт-объектов и тематических 
площадок; создание рекреационной среды; формирование 
непрерывной системы вело- и пешеходных дорожек с 
выходом на прилегающие территории; функциональное 
зонирование с учетом градостроительных особенностей 
территории с выделением зоны отдыха, зон общественного 
питания и культурно-массовых мероприятий. Первый этап 
благоустройства реализуется в 2022 году.

Схема функционально-планировочной
организации территории

Парк Комсомольский (2 этап)

Парк «Патриот» расположен в Октябрьском округе города 
Иркутска, недалеко от Музея военной истории и Центра 
военно-тактических игр «Патриот». Благоустройство парка 
предполагает следующие основные виды работ: устройство 
покрытий и озеленение территории, установку малых 
архитектурных форм, оборудование наружного освещения, 
ограждение территории, обустройство подпорной стенки из 
габионных изделий, устройство основания под памятник. При 
проектировании выполняется одна из важных задач благоус-
тройства – повышение разнообразия и художественной 
выразительности застройки и открытых озелененных 
пространств.

Парк «Патриот», ул. Ширямова, 38/3
Ситуационная схема

Планируемый к благоустройству сквер располагается в 
поселке Жилкино, недалеко от реки Ангара. Благоус-
тройство сквера включает следующие элементы: 
создание рекреационной зоны с зелеными полосами 
ограждения от дорог, создание зоны отдыха для 
взрослых и детей, установку малых архитектурных форм 
и стелы, установку освещения, озеленение территории 
(цветущие плодовые деревья: яблоня, груша; живые 
изгороди; деревья: клен, липа, ива), устройство покры-
тия.

Территория на пересечении 
ул. Генерала Доватора и ул. Воровского

План благоустройства

#городаменяютсядлянас 38.gorodsreda.ru  #городскаясредавприоритете

38.gorodsreda.ru

Академгородок является одним из красивейших и экологи-
чески благоприятных районов города Иркутска. Дендрологи-
ческая парковая зона «Академгородок» представляет собой 
опытно-экспериментальный городской экологический 
полигон, на котором отрабатываются прогрессивные формы и 
методы организации урбанизированного географического 
пространства, сознания и бытия.

Академгородок (территория дендропарка, 
включая территорию сквера «Прогресс») (3 этап)

Новое пространство станет украшением 
не только для микрорайона Академгородок, но и для всего города.

38.gorodsreda.ru 

38.gorodsreda.ru 

Схема функционально-планировочной организации территории
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Парк «Патриот», ул. Ширямова, 38/3
Ситуационная схема
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Спорт-парк на берегу реки Ушаковки (Братская 2/2)
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Сквер в микрорайоне Приморский (около дома 35) 
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Академгородок (территория дендропарка, 
включая территорию сквера «Прогресс») (3 этап)


