
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

рп. Усть-Абакан 

03 августа 2017 года № ^ 
12.30 часов // &Р. 

Место проведения: зал заседаний Администрации Усть-Абаканского района 
(рп. Усть-Абакан, ул. Рабочая, 9) 

Список участников (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О комплексном инвестиционном плане 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия на период до 2020 года 

(В.М. Зимин, Е.В. Егорова, О.В. Нам, А.А. Башков, Е.Б. Соломонова, 
И.Г. Смолина, А.В. Попов) 

1.1. Принять к сведению информацию главы Усть-Абаканского района 
Е.В. Егоровой о комплексном инвестиционном плане Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на период до 2020 года. 

1.2. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации социальных 
проектов Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -
Председателе Правительства Республики Хакасия (И.Г. Смолина) совместно с 
Администрацией муниципального образования Усть-Абаканский район 
(Е.В. Егорова) проработать механизм реализации проектов: 

1.2.1. «Капитальный ремонт кровли Уеть-Абаканской СОШ» в рамках 
государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в 
Республике Хакасия (2016-2020 годы)» (постановление Правительства Республики 
Хакасия от 27.10.2015 № 556). 

Срок - сентябрь 2017 года. 
1.2.2. «Строительство школы-детского сада в д. Чапаево», «Строительство 

школы-детского сада в с. Калинино», «Капитальный ремонт детского сада 
«Рябинушка» в с. Зеленое» в рамках государственной программы Республики 
Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 
социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» (постановление Правительства 
Республики Хакасия от 19,11.2012 № 781). 

Срок - сентябрь 2017 года. 
1.2.3. «Строительство амбулатории в с. Калинино». «Реконструкция ФАП в д. 

Чапаево» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие 
здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года» (постановление Правительства 
Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614) 

Срок - сентябрь 2017 года. 



1.3. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации 
инфраструктурных проектов Совета развития Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(В.В. Марков) совместно с Администрацией муниципального образования Усть-
Абаканский район (Е.В. Егорова) проработать механизм реализации проектов: 

1.3.1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улицам Жукова, Гагарина, Набережная в с. Калинино», «Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного значения по улице Мира в д. Чапаево», 
«Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Весеннее-Чарки-Ербинское» в рамках 
государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы 
Республики Хакасия (2017-2022 годы)» (постановление Правительства Республики 
Хакасия от 01.11.2016 № 532). 

Срок - сентябрь 2017 года. 
1.3.2. «Строительство магистрального водопровода от г. Черногорска до 

с. Зеленое» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Чистая 
вода (2016-2020 годы)» (постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 №551). 

Срок - сентябрь 2017 года. 
1.3.3. «Строительство магистральной теплосети от Абаканской ТЭЦ до 

г. Черногорск с подключением потребителей с. Калинино, с. Зеленое, п. Расцвет, 
п. Тепличный» в рамках государственной программы Республики Хакасия 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (постановление Правительства 
Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858). 

Срок - декабрь 2017 года. 
1.4. Рекомендовать исполняющему обязанности Первого заместителя Главы 

Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 
О.В. Наму совместно с Министерством финансов Республики Хакасия 
(И.И. Войнова), Министерством спорта Республики Хакасия (С.Н. Головкин), 
Министерством культуры Республики Хакасия (Т.В. Чаптыкова), Администрацией 
муниципального образования Усть-Абаканский район (Е.В. Егорова) проработать 
вопросы: 

1.4.1. Заключения соглашения между Администрацией муниципального 
образования Усть-Абаканский район (Е.В. Егорова) и ООО «Русский уголь» 
по финансированию проекта «Строительство универсального спортивного зала в 
рп. Усть-Абакан». 

1.4.2. Заключения соглашения между Администрацией муниципального 
образования Усть-Абаканский район (Е.В. Егорова) и ОАО «СУЭК» по 
финансированию проекта «Капитальный ремонт дома культуры им. Ю.А. Гагарина в 
рп. Усть-Абакан». 

Срок - сентябрь 2017 года. 
1.5. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Хакасия (Е.Б. Соломонова) совместно с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (В.А. Келин), 
Администрацией муниципального образования Усть-Абаканский район 
(Е.В. Егорова) подготовить информацию об объёме средств, необходимых для 



обеспечения инфраструктурой земельных участков, выданных льготной категории 
граждан на территории муниципального образования Усть-Абаканский район. 

Срок - декабрь 2017 года. 

2. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Создание конноспортивного клуба «Мечта» 

(В.М. Зимин, С.И. Шевченко, А.А. Башков, И.Г. Смолина) 

2.1. Припять к сведению информацию генерального директора 
ООО «Конноспортивный клуб «МЕЧТА» С.И. Шевченко об инвестиционном 
проекте «Создание конноспортивного клуба «Мечта». 

2.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Создание 
конноспортивного клуба «Мечта», реализуемого ООО «Конноспортивный клуб 
«МЕЧТА», приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

2.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Создание 
конноспортивного клуба «Мечта» некоммерческую организацию «Фонд развития 
Республики Хакасия» (Д.А. Пауль). 

2.4. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации проектов 
агропромышленного комплекса Совета развития Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Башков) совместно с Администрацией муниципального образования Усть-
Абаканский район Республики Хакасия (Е.В. Егорова) предусмотреть оказание 
государственной поддержки, в том числе в рамках государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия 
и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» (постановление Правительства 
Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781). 

Срок - сентябрь 2017 года. 

3. О рассмотрении инвестиционного проекта «Строительство 
и развитие тепличного хозяйства в Усть-Абаканском районе» 

(В.М. Зимин, О.В. Нам, Л.Ю. Карамчакова,Е.В. Егорова, Т.Г. Краснова, 
Т.В. Пауль, А.А. Башков, Е.В. Величко) 

3.1. Принять к сведению информацию директора ООО «АгроСоюз» 
Е.В. Величко об инвестиционном проекте «Строительство и развитие тепличного 
хозяйства в Усть-Абаканском районе». 

3.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Строительство и 
развитие тепличного хозяйства в Усть-Абаканском районе», реализуемого 
ООО «АгроСоюз», приоритетным для социально-экономического развития 
Республики Хакасия. 

3.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Строительство и 
развитие тепличного хозяйства в Усть-Абаканском районе» некоммерческую 
организацию «Фонд развития Республики Хакасия» (Д.А. Пауль). 

3.4. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации проектов 
агропромышленного комплекса Совета развития Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Башков) совместно с Администрацией муниципального образования Усть-
Абаканский район Республики Хакасия (Е.В. Егорова): 
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3.4.1. Предусмотреть меры государственной поддержки, в том числе в рамках 
государственной программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» 
(постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781). 

Срок - сентябрь 2017 года. 
3.4.2. Проработать вопрос с ООО «АгроСоюз» (Е.В. Величко) строительства 

цеха по переработке овощей в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Строительство и развитие тепличного хозяйства в Усть-Абакаиском районе». 

Срок - декабрь 2018 года. 
3.4.3. Осуществлять контроль за применением ООО «Агросоюз» 

(Е.В. Величко) российских агро-технологий, использования удобрений, семян 
российского происхождения в процессе реализации инвестиционного проекта. 

Срок - постоянно. 

4. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Организация производственного комплекса по переработке мясного сырья» 

(В.М. Зимин, О.В. Мам, А.А. Башков, А.В. Васильев) 

4.1. Принять к сведению информацию председателя сельскохозяйственного 
кооператива «Возрождение» А.В. Васильева об инвестиционном проекте 
«Организация производственного комплекса по переработке мясного сырья». 

4.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Организация 
производственного комплекса по переработке мясного сырья» приоритетным для 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 

4.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Организация 
производственного комплекса по переработке мясного сырья» некоммерческую 
организацию «Фонд развития Республики Хакасия» (Д.А. Пауль). 

4.4. Экспертной группе (проектном) комитету) по реализации проектов 
агропромышленного комплекса Совета развития Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Башков) совместно с Администрацией муниципального образования Усть-
Абаканский район (Е.В. Егорова) предусмотреть меры государственной поддержки, 
в том числе в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 
2013-2020 годы» (постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 
№781). 

Срок - сентябрь 2017 года. 

5 . О Концепции развития территории парковой зоны «Остров отдыха» 
в рп. Уеть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

(В.М. Зимин, Е.В. Егорова. Е.Б. Соломонова) 

5.1. Принять к сведению информацию главы Усть-Абаканского района 
Е.В. Егоровой о Концепции развития территории парковой зоны «Остров отдыха» в 
рп. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 



5.2. Одобрить и утвердить Концепцию развития территории парковой зоны 
«Остров отдыха» в рп. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
(приложение 2). 

5.3. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия (Е.Б. Соломонова) совместно с Администрацией 
муниципального образования Усть-Абаканский район (Е.В. Егорова) проработать 
вопрос передачи земельного участка, включающего территорию острова отдыха, 
из собственности Республики Хакасия в распоряжение муниципального образования 
Усть-Абаканский поссовет. 

Срок - сентябрь 2017 года. 

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства 
Республики Хакасия г 

В.М.Зимин 

Секретарь Совета развития 
Республики Хакасия С.В Туракевич 



Приложение 1 

к протоколу выездного заседания 

президиума Совета развития 

Республики Хакасия при Главе 

Республики Хакасия -

Председателе Правительства 

Республики Хакасия 

от 

СОСТАВ 

участников выездного заседания 

президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия 

Председателе Правительства Республики Хакасия 

Зимин 
Виктор Михайлович 

Глава Республики Хакасия - Председатель 

Правительства Республики Хакасия, председатель 

Совета; 

Туракевич 
Светлана Владимировна 

Члены президиума Совета: 

Адамян 

Серж Бахшиевич 

Голощапов 

Денис Валерьевич 

начальник отдела инвестиционной политики 

Министерства экономического развития Республики 

Хакасия, секретарь Совета 

президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра финансов 

Республики Хакасия: 

Белецкая 

Татьяна Михайловна 

Карамчакова 
Лариса Юрьевна 

Краснова 

Татьяна Григорьевна 

Марков 
Валерий Васильевич 

Нам 

Олег Валерьевич 

Пауль 

Татьяна Владимировна 

исполняющая обязанности руководителя 

Администрации Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия; 

исполняющая обязанности руководителя Аппарата 

Правительства Республики Хакасия - заместитель 

Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия; 

ректор ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова»; 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Прави тельства Республики Хакасия; 

Первый заместитель Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия; 

Министр экономического развития Республики 
Хакасия; 



Смолина 
Ирина Геннадиевна 

Шпигальских 
Юрий Александрович 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

11ервый заместитель Председателя Верховного 
Совета Республики Хакасия 

Совет развития Усть-Абаканского района Республики Хакасия: 

Егорова 
Елена Владимировна 

Бабкина 
Вера Николаевна 

Потылицына 
Наталья Александровна 

Алимов 
Александр Николаевич 

Баравлева 
Елена Николаевна 

Васюкова 
Наталья Викторовна 

Глухенко 
Владимир Герасимович 

Губина 
Марина Алексеевна 

Гудкова 
Екатерина Владимировна 

Данилов 
Юрий Михайлович 

Дорохииа 
Галина Ивановна 

глава администрации Усть-Абаканского района, 
председатель совета; 

председатель Совета депутатов Усть-Абаканского 
района, заместитель председателя совета; 

заместитель Главы администрации Усть-Абаканского 
района по финансам и экономике - руководитель 
Управления финансов и экономики, заместитель 
председателя Совета; 

глава Московского сельсовета; 

заместитель Главы администрации Усть-Абаканского 
района по социальным вопросам; 

руководитель Управления образования 
администрации Усть-Абаканского района; 

заместитель Главы администрации Усть-Абаканского 
района по сельскому хозяйству - руководитель 
Управления природных ресурсов, землепользования, 
охраны окружающей среды, сельского хозяйства и 
продовольствия; 

председатель Совета депутатов Усть-Абаканского 
поссовета; 

ведущий специалист Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Усть-Абаканского района; 

глава Сапоговского сельсовета; 

глава Чарковского сельсовета; 



Золотарев 
Геннадий Александрович 

Карамашев 
Николай Сергеевич 

Килин 
Алексей Богданович 

руководитель Управления ЖКХиС администрации 
Усть-Абаканского района; 

главный специалист МКУ «Усть-Абаканская 
правовая служба»; 

генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия»; 

Ковальчук 
Виталий Григорьевич 

Костарев 
Андрей Сергеевич 

глава Райковского сельсовета; 

заместитель генерального директора по экономике и 
финансам - финансовый директор ООО «СУЭК-
Хакасия»; 

Куцман 
Александр Федорович 

Левенок 
Владимир Александрович 

глава Вершино-Биджинского сельсовета; 

глава Опытненского сельсовета: 

Мадисоп 
Анна Васильевна 

глава Расцветовского сельсовета; 

Макшина 
Наталья Ивановна 

Митюхляев 
Григорий Владиславович 

Пересторонина 
Елена Викторовна 

Петров 
Геннадий Алексеевич 

Пфейфер 
Ольга Васильевна 

Романов 
Александр Юрьевич 

Сажин 
Иван Александрович 

руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Усть-Абаканского 
района; 

глава Доможаковского сельсовета; 

главный редактор МАУ «Редакция газеты «Усть-
Абаканские известия»; 

первый заместитель Главы администрации Усть-
Абаканского района; 

заместитель руководителя Управления природных 
ресурсов, землепользования, охраны окружающей 
среды, сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Усть-Абаканского района; 

управляющий Абаканского отделения № 8602 
Сбербанка России; 

глава Калининского сельсовета; 



Сергеев 
Николай Николаевич 

глава Солнечного сельсовета; 

Федорченко 
Галина Леонидовна 

Чешуина 
Лариса Фердинантовна 

заместитель руководителя Управления финансов и 
экономики - начальник экономического отдела 
администрации Усть-Абаканского района; 

глава Усть-Бюрского сельсовета 

приглашенные: 

Башков 
Александр Алексеевич 

Воронов 
Илья Владимирович 

Головкин 
Сергей Николаевич 

Ербягин 
Сергей Александрович 

Крыцына 
Татьяна Анатольевна 

Кудашкин 
Василий Владимирович 

Пауль 
Денис Анатольевич 

Попов 
Александр Владимирович 

Селиваненко 
Данил Валерьевич 

Соколов 
Юрий Владимирович 

Соломонова 
Елена Борисовна 

Чаптыкова 
Татьяна Владимировна 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия; 

руководитель представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Сибирском федеральном округе; 

Министр спорта Республики Хакасия; 

общественный представитель АНО «Агентство 
стратегических ииициатив по продвижению новых 
проектов» в Республиках Хакасия и Тыва; 

директор НО «Гарантийный фонд - микрокредитная 
организация Республики Хакасия»: 

уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Хакасия; 

директор НО «Фонд развития Республики Хакасия»; 

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия; 

директор ГКУ 
«Республиканский 
предпринимательства»; 

Республики 
центр 

Хакасия 
развития 

исполняющий обязанности Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия; 

Министр имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия; 

исполняющая обязанности Министра культуры 
Республики Хакасия; 
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Цитлидзе генеральный директор ЗАО «Золотодобывающая 
Константин Михайлович компания «Золотая звезда» 

по проекту «Создание конноспортивного клуба «Мечта» 

Шевченко генеральный директор ООО «Конноспортивный 
Светлана Иосифовна клуб «МЕЧТА»; 

Нагнитченко представитель ООО «Конноспортивный клуб 
Юлия Борисовна «МЕЧТА» 

по проекту «Организация производственного комплекса по переработке мясного 
сырья» 

Васильев председатель сельскохозяйственного кооператива 
Андрей Валентинович «Возрождение» 

по проекту «Строительство и развитие тепличного хозяйства в Усть-Абаканском 
районе» 

Величко директор ООО «АгроСоюз». 
Евгений Владимирович 
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Приложение 2 
к протоколу выездного заседания 
президиума Совета развития 
Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия -
Председателе Правительства 
Республики Хакасия 
от 

КОНЦЕПЦИЯ 
развития территории парковой зоны «Остров отдыха» 

в рп. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

1. Введение 

Концепция развития парковой зоны «Остров отдыха» разработана на основе 
анализа существующего использования территории рп. Усть-Абакан в целом и 
территории острова в том числе и обусловлена необходимостью создания на 
территории муниципального образования условий для организации отдыха, 
физкультурно-оздоровительной и спортивпо-массовой работы. а также 
организация досуга населения всех возрастов. 

В Концепции предложены базовые направления для составления в 
дальнейшем мероприятий развития парковой зоны. Развитие территории парковой 
зоны напрямую увязано с задачами развития Усть-Абаканского района по 
формированию современной комфортной среды для проживания населения, 
обозначенной в Комплексной программе социально-экономического развития Усть-
Абаканского района до 2020 года и муниципальной программе «Благоустройство» 
Усть-Абаканского поссовета. Реализация основных направлений Концепции требует 
выработки конкретных механизмов, обеспечивающих управление благоустройством 
территории парковой зоны. Для ее успешного продвижения необходим совместный 
выбор целей, поддерживаемых органами власти и населением. 

Концепция предназначена для использования органами местного 
самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными организациями при 
осуществлении деятельности на территории парковой зоны, и обращена к 
инвесторам для скоординированного и эффективного вложения средств в его 
развитие на перспективу до 2020 года. 

2. Необходимость разработки и утверждения Концепции 

Необходимость и актуальность утверждения Концепции позволит приступить 
к созданию комплексного проекта, предусматривающего не только сохранение 
деревьев и кустарников в лесопарковой зоне, но и благоустройство городской среды, 
строительство необходимых инженерных систем, сооружений, развитие 
аттракционной зоны. 

Таким образом, будет обеспечено выполнение всего взаимосвязанного 
комплекса мероприятий для организации предоставления населению качественной, 
конкурентоспособной досуговой услуги - услуги парка культуры и отдыха, что 
позволит привлечь социальных партнеров. 
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3. Цель и задачи Концепции 

Целью Концепции является создание на территории Усть-Абаканского 
района современной парковой зоны для организации досуга, активного отдыха и 
занятий спортом, с сохранением и реконструкцией природного комплекса как 
единого ландшафтного ансамбля. 

Задачи Концепции: 
дать анализ современного состояния территории парковой зоны; 
провести зонирование территории с учетом особенностей и возможностей 

территории, где предусмотреть равномерное распределение всех форм отдыха с 
учетом всех возрастных групп и интересов населения; 

разработать основные принципы его благоустройства. 

4. Анализ текущего состояния территории 

Земельный участок, планируемый под размещение парковой зоны, 
располагается в северо-восточной части районного центра рп. Усть-Абакан на 
берегу реки Тарханиха на площади около 30 га. Основной подъезд к участку 
организован со стороны улицы Пионерской. Остановки городского и 
междугороднего пассажирского транспорта находятся в радиусе пешеходной 
доступности от рассматриваемой территории. 

Территория парковой зоны сохранилась в почти нетронутом виде, свободна 
от построек. Большую часть территории острова занимают зеленые насаждения со 
сложившейся сетью дорожек и площадок. Существующие зеленые насаждения 
представляют собой неухоженный свободно разрастающийся зеленый массив, 
многие деревья и кустарники находятся в неудовлетворительном состоянии, 
видовой состав представлен в основном тополями и вязами. Отсутствуют 
вечнозеленые и декоративные, в том числе цветущие породы деревьев и 
кустарников. Требуется покрытие существующих дорожек и площадок. Малые 
архитектурные формы отсутствуют. 

Также отсутствуют системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, 
общепит, торговая и развлекательная инфраструктура. 

5. Факторы, способствующие и препятствующие 
развитию парковой зоны 

Развитию парка способствуют: 
1. Местоположение. Расположение зоны в центральной части районного 

центра рп. Усть-Абакан дает возможность в пешеходной доступности обеспечить 
организацию массовых культурных мероприятий, отдыха и физкультурных занятий 
населения. 

2. Территория острова традиционно считается излюбленным местом жителей 
поселка. 

3. Наличие успешного опыта проведения на территории острова 
сельскохозяйственных ярмарок, масштабных культурных и спортивно-массовых 
мероприятий. 
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Факторы, препятствующие развитию: 
1. Отсутствие объектов, в том числе круглогодичного действия, 

способствующих использованию территории в целях отдыха, развлечений, 
физкультурных занятий и проведения культурно-массовых мероприятий: объектов 
общественного питания, обустроенных детских игровых и спортивных площадок, 
мест для отдыха, туалетов и т.д.. 

2. Отсутствие сетей инженерного обеспечения, в том числе освещения 
территории. 

3. Отсутствие средств на проведение масштабных работ по благоустройству 
территории. 

6. Основные предложения Концепции 

Функциональное зонирование территории парка. 
Территория парковой зоны должна развиваться с учетом рельефа местности и 

максимального сохранения зеленых насаждений как комплексный парк культуры и 
отдыха жителей районного центра и гостей поселка с разделением на 
соответствующие функциональные зоны. В целях равномерного распределения 
различных форм отдыха предусмотреть на территории парка следующие зоны: 
отдыха, спортивную, культурно-развлекательных мероприятий, комплекса 
аттракционов и детских игровых площадок, зону общественного питания, конно
спортивный клуб. 

1. Зона отдыха с главной и второстепенными парковыми аллеями с 
обустройством покрытий, с искусственным прудом, декоративными цветниками, 
скульптурными композициями и искусственным освещением по всей трассе. 
Использование части лесопарковой зоны с «лесными тропами» для пеших прогулок 
и оздоровительного бега («тропа здоровья»), в том числе для лыжни в зимнее время 
года. 

2. Спортивная зона (зона активного отдыха) с уличной спортивной 
площадкой для воркаута, волейбольной площадкой. Создание зоны 
предусматривает функционирование многопрофильных (велопешеходных) 
дорожек, установку роллердрома, организацию пейнтбольной (страйкбольной) 
площадки. 

3. Зона культурно-развлекательных мероприятий: летняя эстрадная 
площадка с крытой сценой, танцевальная площадка. 

4. Зона аттракционов и игровых площадок с установкой детской игровой 
площадки, сезонными аттракционами, надувными игровыми формами, автодромом 
и павильоном для хранения и проката электрических и механических детских 
машинок, роликов, скейтов и велосипедов, с обустройством травяного газона -
поляны для подвижных игр детей. 

5. Зона общественного питания: кафе на 35 мест, спорт-бар, зона для 
шашлыков, летние палатки типа «Мороженое», «Соки-воды». 

6. Зона конно-спортивного клуба «Мечта» с целью создания детской конно
спортивной школы и центра иппотерапии, для проведения конных турниров и 
соревнований. 
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7. Мероприятия по развитию парковой зоны «Остров отдыха» 

С учетом предложенного варианта функционального зонирования территории 
парковой зоны, необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

1. Решение земельного вопроса по передаче участка в распоряжение 
муниципального образования Усть-Абаканский поссовет. 

2. Разработка проектной документации с учетом сложившейся ситуации 
согласно схеме функционального зонирования территории с фиксированными 
границами и входными зонами (Генплан парковой зоны «Остров отдыха») провести 
межевание земельных участков с целью дальнейшего предоставления для 
строительства отдельных объектов. 

3. Строительство системы электроснабжения всей территории парковой зоны, 
водоснабжения и канализации участков размещения объектов капитального 
строительства и временных объектов. 

4. Развитие системы дорожек и площадок, подготовка проектной 
документации по наружному освещению для удобства пользования тротуарами, 
дорожками, проездами и площадками, в том числе по размещению парковых 
светильников и мачт освещения, а также по подводке коммуникаций к местам 
планируемого размещения объектов. 

5. Установка малых архитектурных форм (символ парка или поселка, садово-
парковой скульптуры, стационарных цветочниц, скамеек для отдыха, урн для 
мусора). С целью улучшения эстетического облика территории - разработка 
эскизного проекта по разработке символа парка, по цветочному оформлению с 
использованием разнообразных форм (клумбы, цветочницы, альпийские горки и 
т.д.). 

6. Обустройство парковки автотранспорта в районе входа. 
7. Строительство объектов культурного и спортивного назначения, в том 

числе эстрадной площадки с крытой сценой, роллердрома, объектов общественного 
питания и комплекса аттракционов и игровых площадок на отдельных земельных 
участках с учетом максимального сохранения существующих насаждений. 

8. Подготовка дендрологического плана с целью упорядочения и развития 
зеленых насаждений парка. Приведение в порядок существующих древесно-
кустарниковых насаждений с увеличением их видового состава (рябина, черемуха, 
береза, дикие яблони, сосна и т.н.) и санитарными вырубками. Посадка как 
одиночных низкорослых кустарников типа багульника, шиповника, акации и 
жимолости в дополнение к существующим группам взрослых деревьев для придания 
композиции законченного вида, так и рядовые посадки, в том числе вечнозеленых 
саженцев для формирования и выделения отдельных функциональных зон. 

9. Привлечение внебюджетных инвестиций на развитие территории парковой 
зоны, в том числе путем предоставления земельных участков для строительства 
объектов. 

10. Привлечение финансовых средств из республиканского бюджета в рамках 
государственных программ Республики Хакасия. 

1. Механизм реализации Концепции 

Одним из наиболее эффективных механизмов реализации данной концепции 
является государственно-частное партнёрство (Г'ЧП), в рамках которого поселок и 
район берут на себя обязательства с привлечением средств из республиканского 
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бюджета в рамках подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы 
Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)» по созданию необходимой 
инженерной инфраструктуры, а инвесторы вкладываются в развитие и создание 
рекреационных и общественных объектов. При признании проекта приоритетным 
для района, возможно предоставление преференций в части арендных платежей и 
местных налогов. 

Расходы по реализации концепции планируются в пределах 78,3 млн рублей. 

2. Ожидаемые результаты 

Ожидаемый результат реализации Концепции - развитие парковой зоны 
«Остров отдыха» в сочетании отдыха и развлечений с культурно-познавательными 
элементами и реализацией потребности населения в самовыражении, улучшение и 
развитие городской среды. Реализация мероприятий Концепции развития парковой 
зоны заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на 
данной территории. Здесь можно будет проводить концерты, фестивали, праздники, 
игровые программы для организованных групп детей, соревнования для молодежи и 
т.д. Появление парковых аттракционов и объекта общественного питания увеличит 
поток посетителей парка. Он будет востребован как для активного отдыха, 
индивидуальных и массовых занятий спортом, так и может стать одним из объектов 
событийного туризма, обеспечивающим качественной услугой организации досуга 
не только для усть-абаканцев, но и для гостей поселка. А удовлетворенность 
качеством своего досуга, доступностью тех или иных развлечений для человека 
является не только индикатором его социального положения, но и показателем 
развития экономики района. Различные формы организации досуга способны 
оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи. 

При условии реализации данной Концепции парковая зона «Остров отдыха» 
сможет перейти на полную самоокупаемость, а затем и на получение прибыли с 
дальнейшим самостоятельным финансированием программ своего развития. 


