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3.  Пояснительная записка с обоснованием выбора  места и востребованности проекта 

3.1 Описание задач развития муниципального образования 
Проблемы и задачи развития территории

 
Киренск - небольшой уникальный город, старейший из существующих ныне городов 

Иркутской области, расположенный в месте слияния рек Лена и Киренга, в 1000 километрах к 
северо-востоку от Иркутска. Киренск является административным центром Киренского района 
и Киренского муниципального образования. Площадь населенного пункта составляет всего 21 
квадратный километр. Градообразующей отраслью экономики Киренска является водный 
транспорт. Киренск, как город с богатейшей историей, может похвастаться немалым количеством 
достопримечательностей, которые привлекают в довольно труднодоступный город немало  
туристов. 
       Главным местом притяжения, «лицом» города является набережная реки Лены, 
протянувшаяся почти на 3 км - улица Ленских Рабочих.  Она имеет богатое функциональное 
наполнение, играет знаковую роль событийного места и центра притяжения горожан. Набережная 
встраивается в структуру общественных пространств города – усиливает пешеходный каркас, 
наполненный различными сценариями. Именно здесь, на набережной, должна отображаться 
уникальность города, идентичность места. 

Однако, проблемой города сегодня является отток молодого населения в другие города в 
связи с удаленностью от областного центра, отсутствием привлекательности городской жизни и 
однообразным досугом. Тем не менее, демографическая ситуация в Киренском муниципальном 
образовании в настоящее время, за последние 7 лет, характеризуется  естественным приростом + 2 
человека! Численность с 2014 года  сокращалась и к 2019 году уменьшилась на 11,7%. или на 1462 
человека. На 01.01.2020 наблюдается небольшая положительная динамика – увеличение 
численности населения на 0,02 % или 2 человека. Реализация проекта даст возможность для роста 
положительной динамики увеличения численности населения.   
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       Существует проблема дефицита трудоспособного населения. Уровень безработицы на 
01.01.2020 составляет 2,4 %. Эффективность использования трудовых ресурсов в муниципальном 
образовании недостаточна, поскольку ограниченность мест приложения труда, вызванная 
снижением объемов производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в областной 
центр и другие города. 
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Прогноз 
на: 2020 

год 

Прогноз 
на: 2021 

год 

Прогноз 
на: 2022 

год 
Число предприятий, 
зарегистрированных на 
территории 
муниципального 
образования  
в т.ч. по видам 
экономической 
деятельности: 

ед. 
ед. 116 116 111 111 111 111 

Промышленное 
производство: ед. 5 5 6 6 6 6 

Лесозаготовки ед. 9 9 10 10 10 10 
Транспорт и связь ед. 19 19 16 16 16 16 
Сельское хозяйство  ед. 0 0 0 0 0 0 
Строительство ед. 9 9 8 8 8 8 
Торговля ед. 51 51 46 46 46 46 
Прочие ед. 23 23 21 21 21 21 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
всего  

в том числе: 

ед. 
ед. 405 409 415 415 415 415 

Индивилуальные 
предприниматели ед. 290 298 305 305 305 305 

Малые предприятия ед. 23 20 20 20 20 20 
Микропредприятия ед. 92 91 90 90 90 90 

 
В настоящее время основной целью экономического развития города является улучшение 

качества жизни населения:  улучшение здоровья, питания, повышение уровня образования, 
повышение доходов населения, улучшение жилищных условий, повышение культурного уровня, а 
также социальные гарантии и социальная защита наиболее уязвимых граждан. 

Заработная плата является основной частью повышения доходов занятого населения. С 2017 
года уровень средней заработной платы увеличился на  6,1%. 

   
Наименование показателя Ед.изм. 2017 год  2018 год  2019 год 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 
выплат социального характера) по полному кругу 
организаций. 

руб. 47 990,0 47 737,0 50 927,0 
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Основными проблемами развития территории являются:  
• Трудоустройство молодых специалистов после получения образования; 
• Нехватка высококвалифицированных кадров; 
• Уменьшение количества трудоспособного населения; 
• Уровень физического здоровья; 
• Состояние окружающей среды; 
• Развитие малого бизнеса; 
• Обогащение культурной жизни людей. 

         
Задачи развития территории реализации проекта:  
        Экономический импульс; 
        Круглогодчиное использование территории;  
        Восстановление и подкрепление идеологии места;  
        Улучшенные пешеходные связи;  
        Объекты новых форматов (открытая эстрада, деревянный бульвар, интерактивная площадка и 
др.);  
        Культурное взаимодействие  
 

  Концепция придерживается приоритетных векторов развития, отмеченных в стратегии 
развития города. 

• Развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства; 
• Туризм, экотуризм и водный туризм; 
• Развитие учреждений культуры и дополнительного образования; 
• Поддержка молодежи и спорта. 

 
Функции проекта при реализации задач по развитию муниципального образования 

      Улица Ленских рабочих занимает доминирующее место с точки зрения функционального 
наполнения. Она играет знаковую роль событийного места и центра притяжения горожан и гостей 
города.  
        Территория набережной улицы Ленрабочих объединяет в себе следующие функции:  
• Историко-образовательную; 
• Культурно-просветительскую; 
• Духовно-нравственную; 
• Эстетическую; 
• Развлекательную; 
• Спортивно-оздоровительную; 
• Военно-патриотическую; 
• Развитие туризма. 

 
У Киренска большой потенциал развития как административного и логистического центра 

освоения природных богатств, обладающего туристической (культурно-историческое наследие) и 
рекреационной (возможности реки и тайги) привлекательностью. В районе есть природные 
ресурсы (лес, сибирские дикоросы, месторождения чароита, легкоплавких глин и др.) и связанные 
с ними виды деятельности (заготовка древесины, охота, рыбный промысел и др.), необходимые 
для реализации проекта.  
        Рекреационный потенциал: туристические маршруты по северным рекам до Ленских щек и 
Ленских Столбов, рафтинг, экскурсионный маршрут по знаковым религиозным местам, 
спелеологические маршруты.  
        Отдых и виды активности на воде: туризм на теплоходах, аэролодки, соревнования на 
байдарках, рыбалка.  
        Тайга: туристические тропы, охота, сбор дикоросов, лечебные источники. 
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        Логистические возможности города: наличие аэропорта, грузовые и пассажирские перевозки 
осуществляются по судоходной реке Лене, автомобильная транспортная доступность. 

 При реализации проекта благоустройства улицы Ленрабочих город получит обновленную 
территорию Набережной, восстановит утраченные функции данной территории и даст толчок  
дальнейшему развитию прилегающих территорий (объекты торговли товаров местного 
производства и промысла, кафе, гостиничный бизнес, ремесленное и декоративно-прикладное 
производство, развитие ресторанной местной кухни, малая авиация). А также станет доступной 
для всех, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения.  

    
Предполагаемые изменения, которые произойдут в муниципальном образовании в 

течении 3-5 лет в случае реализации проекта        
Набережная – это центр города, визитная карточка Киренска – то, что в первую очередь 

видят туристы, проплывающие по Лене и жители на противоположном берегу Киренска,  
центральное рекреационное пространство. Концепция воссоздает центральную набережную, 
которая даст импульс развитию местных культурных и предпринимательских проектов, 
ориентированных на горожан.  

Проект территории набережной является драйвером для развития города: в результате 
переговоров с предпринимателями и обсуждения концепции развития набережной определились 
проекты, которые поддерживают вектор развития Киренска. Усиливается логистическая и 
туристическая направленность города: общая концепция предполагает строительство нового 
речного вокзала, создание аэродрома для малой авиации, восстановление теплохода для запуска 
туристических маршрутов по Лене до Якутии, развитие речного туризма и спорта, маршрутов для 
туристического трекинга по местам северной тайги, развитие горнолыжной инфраструктуры и т.д. 

 Концепция предполагает создание образовательно-мануфактурного пространства на 
территории благоустройства, что будет способствовать возрождению ремесленных производств, 
развитию частных образовательных инициатив, а также развитию профессионального образования 
специалистов ЖКХ, специалистов обслуживания речного судоходства, нефтяной и лесной 
промышленности, многих из которых в настоящее время приходится приглашать из других 
городов и регионов на работу вахтовым методом. 

Для жителей города, специалистов и рабочих - вахтовиков, туристов создаются объекты 
коммерческой инфраструктуры, дефицит функций которой был выявлен на этапе предпроектного 
исследования: спортивные объекты и площадки, развлекательные объекты, в том числе для детей, 
объекты общепита различной направленности (рестораны местной кухни, семейные кафе, детские 
кафе, нестационарные объекты с террасами), объекты культуры и творчества, магазины, 
торгующие товарами местного производства, гостиничная и офисная недвижимость.  

В концепцию также заложена реновация городского рынка. В совокупности с открытием 
новых объектов общепита это будет способствовать развитию сферы производства продуктов 
питания, открытию и развитию новых хозяйств, ферм, в том числе по разведению рыбы, 
собирательства дикоросов и других уникальных для севера природных ресурсов. 

 При реализации проекта на территории запустятся предпринимательские проекты и проекты 
городских сообществ. 
        Увеличение выручки вследствие роста посещаемости благоустроенной территории  жителями 
и гостями города поспособствует успешному развитию малого бизнеса, что станет одним из самых 
важных экономических эффектов от реализации проекта. Появятся новые рабочие места. 

Вырастет потенциал развития непроизводственной сферы рекреационного и туристического 
направления, что имеет стратегическое значение для привлечения инвестиций. 

Реализация проекта во многом решит вопросы охраны природы и улучшения условий труда, 
быта и отдыха населения - создаст более комфортные условия для отдыха на открытом воздухе. 

Одним из главных и важных показателей экологической эффективности проекта станет 
улучшение здоровья жителей (физического и психологического), улучшение санитарного 
состояния городской среды, повышение экологической культуры населения благодаря 
мероприятиям по озеленению территории. 
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        Появятся места для отдыха, способствующие снижению утомляемости пешеходов,  и дающие 
возможность ощутить эстетическое состояние территории и развить положительные эмоций у 
жителей.  
       В случае реализации проекта появится качественное, энергосберегающее освещение 
общественной территории, а это не только забота о безопасности, но и возможность сделать 
городскую среду более удобной, уютной и эстетичной. 
      Реализуется возможность проведения различных спортивных и культурно-массовых 
мероприятий: книжных – ярмарок, выставок, публичных чтений, экскурсий, концертов, 
театрализаций,  мастер-классов, занятие фитнессом  под открытым небом,  тренировки 
спортивных секций как в летний так и в зимний период.  
  

Влияние проекта  на территории муниципального образования,  связанные с территорией, 
на которой планируется реализация проекта 

       Реализация данного проекта повлияет на  дальнейшее  развитие прилегающих к ней 
территорий: реновацию городского рынка, строительство нового речного вокзала с мини-
гостиницей, появлению новых кафе и автопарковок, реконструкцию центральной автомобильной 
дороги, восстановление  и реставрацию  фасадов и ограждений исторических зданий,  
восстановление фрагмента деревянного Киренского острога со смотровой площадкой, который 
создаст единый комплекс с проктируемой набережной.  
 

Планы муниципального образования по развитию иных общественных пространств 
• Строительство многофункциональной спортивной площадки на набережной «Киренские 
просторы» 2020 год; 
• Реконструкция улицы Подгорная 2020- 2021гг; 
• Реконструкция улицы Косыгина 2021г.; 
• Капитальный ремонт дорожного полотна улицы Ленрабочих 2020 г.; 
• Капитальный ремонт дорожного полотна городской дамбы 2020 г.; 
• Установка энергосберегающих светильников уличного освещения 2020-2021 гг.; 
• Благоустройство Городского парка 2020-2021 гг.; 
• Благоустройство общественной территории улица Шукшина 2020 год. 
• Реновация городского рынка 2021-2022 г.г.; 
• Восстановление деревянного фрагмента Киренского Острога 1631г. 2020г.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.2
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МЕСТА
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3.2. Подтверждение востребованности  места 
Обоснование готовности представителей целевых групп жителей и гостей муниципального 

образования посещать данную территорию для проведения досуга, делового общения, 
коммуникации, образовательных мероприятий или участии в них  

            На проведенных общественных мероприятиях с жителями присутствовали следующие 
категории граждан: трудящаяся молодежь, пожилые люди, студенты и учащиеся, 
предприниматели, городские сообщества и т.д. Были выявлены следующие потребности каждой 
целевой группы: 

• Рекреационные площадки; 
• Павильоны и кафе общественного питания; 
• Спортивные площадки; 
• Места для творчества; 
• Площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, открытая эстрада; 
• Места для фотосессий; 
• Прокат спортивного инвентаря; 
• Доступная среда для маломобильных групп населения; 
• Велосипедные/беговые дорожки; 
• Парковочные места; 
• Место для ожидания парома; 
• Пространство для коворкинга; 
• Информационные стенды, путеводители. 

Данные пожелания были учтены при разработке проекта благоустройства улицы Ленрабочих в 
границах улицы Зайцева-переулка Урицкого.  
 

Наличие на выбранной территории или пешеходной доступности объектов притяжения 
            Данная территория находится в минимальной пешеходной доступности населения города, 
проживающего как на островной части так и в микрорайоне Мельничный, что составляет 2/3 
населения всего города. Территория, согласно генерального плана, располагается в зоне 
общественно- делового назначения.  
            На выбранной территории объектом притяжения горожан является дебаркадер (1956 г.)      
и деревянная пристань, которую ежедневно посещает около 400 человек.  
            Наиболее востребованными и посещаемыми объектами притяжения являются: 

• Сквер Свободы с городским свето-музыкальным фонтаном; 
• Мемориальный комплекс, посвященный ВОВ 1941-1945 гг. с памятником Женщине-

Матери; 
• Памятник  героям воздушной трассы Фэрбэнкс (США) — Уэлькаль — Сеймчан — 

Якутск — Киренск — Красноярск  1942 г. (перегон военных самолетов)  
• Роллердром; 
• Стадион «Водник»; 
• Городской парк; 
• Спасский Собор (один из курупнейших и старейших на территории Иркутской 

области 1805 г.) 
• Сквер Молодоженов; 
• Краеведческий музей с комплексом «Крестьянская усадьба»; 
• Дом-музей речного флота; 
• Сквер «Речников»;  
• Центр культурного развития «Современник» с кинозалом  3D; 
• Набережная «Киренские просторы»; 
• Здание МКОУ СОШ  №5- бывшая гимназия 1890 г.; 
• Здание МКОУ СОШ, 1929 г.; 
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• Спортивный комплекс «Путеец»; 
• Спортивный комплекс «Рудогор»; 
• Набережная рек Лены и Киренги, с тремя паромными переправыми. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3
ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ

Сибирская Лаборатория Урбанистики



8 
 

3.3 Описание механизмов синхронизации 
Список программ и частных инвестиционных проектов, реализуемых в непосредственной 

близости и функциональной связи с территорией, благоустраиваемой в рамках проекта 
 

• Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» - 45 043,05 тыс.руб.- реконструкция улицы Подгорная, в том числе: ОБ – 41 890,04 
тыс.руб., МБ – 3 153,01 тыс.руб.; 

• Государственная программа Иркутской области « Реализация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» - 28 000,0 тыс.руб. – «Киренск- микрорайон Мельничный -микрорайон Пролетарский- 
микрорайон Гарь»; 

• Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы:  
Капитальный ремонт дорожного полотна улицы Ленрабочих: МБ -2 800,0 тыс.руб; 

• Благотворительный фонд «Благодать» - Восстановление деревянного фрагмента 
Киренского Острога 1631г – 2 000,0 тыс.руб; 

• Благотворительный фонд «Благодать» - Благоустройство Сквера Свободы  – 1 270,0 
тыс.руб; 

• Благотворительный фонд «Благодать» - Благоустройство прилегающей территории 
Управления образования Киренского района (ул.Ленрабочих д.30, д. 31) – 6 500,0 тыс.руб.; 

• Частные инвестиции ИП Казаков Д.В.- аэродром малой авиации – 2 500,0 тыс.руб. 
•   Частные инвестиции  ИП Казаков Д.В. – строительство нестационарного кафе  – 1 500,0 

тыс.руб; 
•   Частные инвестиции  ИП Казаков Д.В. – подготовка трассы для сноуборда и 

горнолыжного спуска – 300,0 тыс.руб; 
•   Частные инвестиции  ИП Казаков Д.В. – устройства макета-памятника «Святой Тихон 

Задонский» (первый пароход)  – 1 000,0 тыс.руб; 
•  Частные инвестиции  ИП Полоскова О.Н. – устройство павильона по  аренде 

спортинвентаря  – 100,0 тыс.руб.; 
• Инвестиции  ООО «Альянс»  – строительство речного вокзала с магазином собственной 

продукции – 15 000,0 тыс.руб. 
• Инвестиции ООО «Сфера» - строительство гостиницы с офисными помещениями – 8 000,0 

тыс.руб; 
• Инвестиции ООО «Сфера» - вложение в торговые и офисные помещения, оборудование 

Детского кафе – 2 000, 0 тыс.руб.; 
• Частные инвестиции ИП Богушевич Е.И. – устройство творческой галереи с мастерской и 

летним кафе – 500,0 тыс.руб.; 
• Частные инвестиции ИП Саломатова Т.В. – благоустройство территории магазина с 

обустройством павильона по аренде спортинвентаря – 700,0 тыс.руб.; 
• Частные инвестиции  ИП Леонтьев Д.И.- благоустройство территории кафе – 100,0 

тыс.руб.; 
• Инвестиции ООО «Трамэск» - соучастие  поставкой стройматериалов – 400,0 тыс.руб; 
• Частные инвестиции ИП Овчинников П.В. – организация нестационарного лотка-

мороженого – 300,0 тыс.руб.; 
• ООО «Ленские зори» - благоустройство территории ул.Ленрабочих 38 – 20,0 тыс.руб. 

 
Синхронизация мероприятий, связанных с реализацией проекта, с иными 

Мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования в  
рамках национальных проектов (программами), а также государственных и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 
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•  Партийный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2019-2024 гг. 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программы формирования 
современной городского среды – 6 499,5 тыс.руб., в том числе: ФБ – 5 259,93 тыс.руб., ОБ – 
1 152,79 тыс.руб., МБ – 86,77 тыс.руб. 

 
•  Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограмма «Модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2019-2024 годы» -8 
750,0  тыс.руб.(ремонт теплотрассы ул.Соснина) в том числе: ОБ – 8 138,5 тыс.руб., МБ – 612,5 
тыс.руб.; 

 
• Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 

годы в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2021 – 2023 годы 
запланировано мероприятие по строительству новой школы на 725 мест – ОБ -850 000 тыс.руб., 
МБ – 40 000 тыс.руб.; 
 

• Областной проект Иркутской области «Деревянное архитектурное зодчество» - ремонт 
памятников архитектуры ул. Ленрабочих 30, ул. Ленрабочих 31 – 2020-2021 гг.-  ОБ -28 450,0 
тыс.руб., МБ – 1 550,0 тыс.руб. 


	3.1-3.3
	31-33 ОБЛ
	5: экономика
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

	
	5: экономика


