ДОКЛАД
«О положении дел в Ангарском городском округе в 2017 году и основных
направлениях муниципальной политики в 2018 году»
Уважаемые жители Ангарского городского округа, почетные граждане!
Уважаемые руководители правительства Иркутской области!
Уважаемые депутаты, коллеги!
2017 год стал стартовым для многих долгосрочных инвестиционных проектов.
Нам удалось решить ряд непростых задач, справиться с ёмкими экономическими и
социальными вопросами, двигаясь к основной стратегической цели. Это
обеспечение высокого качества жизни населения, в том числе создание комфортной
среды.
Ангарчане хотят видеть свой город красивым, благоустроенным, с
современными местами для массового отдыха и занятий спортом, качественными
дорогами, развитой инфраструктурой. Синергия усилий, устремленность в будущее,
максимальная вовлеченность населения в определение приоритетов дают свои
результаты, которые мы видим здесь и сейчас и, разумеется, в перспективе.
В 2017 году сохранены устойчивые векторы развития территории. Мы
наращиваем темпы в решении целого ряда многолетних задач. В данный момент они
находятся либо в фазе реализации, либо завершения. На то, чтобы оказаться в этой
точке роста, потребовались время и большие усилия, которые направлялись на
формирование инвестиционной привлекательности территории, ее положительного
имиджа и доверия людей.
Об исполнении конкретных задач детально доложу в ходе доклада. Но прежде
всего считаю необходимым особо отметить наш общий успех в привлечении
дополнительных финансовых средств на развитие инфраструктуры и социальной
сферы. На каждый рубль из местной казны приходится четыре рубля из бюджетов
более высоких уровней. В настоящее время на территории Ангарского городского
округа общая стоимость портфеля реализуемых проектов составляет более 2,5
миллиарда рублей.
Среди первоочередных объектов, на которые направляются инвестиции, –
завершение строительства школы в 7а микрорайоне и современного
образовательного учреждения в микрорайоне Китой. Подчеркну, что новые школы
на территории не вводили в эксплуатацию более 30 лет.
Значительный объем средств был направлен на окончание работ по
укреплению берега реки Китой в районе Старицы. Данный проект даёт возможность
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воплотить планы по строительству городской набережной. Амбициозный проект –
набережная – появится в Ангарске нашими совместными усилиями.
Ангарский городской округ в 2017 году вышел на исторический максимум по
объемам финансирования ремонта и строительства дорог. Мы планомерно решаем
задачу, которую поставили перед собой ещё в 2014 году: избавить город от плохих
дорог.
Сегодня Ангарский городской округ присутствует практически во всех
действующих программах. В 2017 году территория участвовала в четырех
приоритетных проектах партии «Единая Россия». Это результат серьезной
подготовительной работы подразделений администрации.
Уважаемые коллеги! Высокой эффективности реализуемых проектов нам
удалось добиться благодаря активной гражданской позиции неравнодушных
ангарчан, которые искренне любят родной город и гордятся им. Жители Ангарска,
Мегета, Савватеевки, Одинска принимают непосредственное участие в управлении
территорией и создании той среды, в которой они хотели бы жить.
Отдельных слов признательности заслуживают тысячи горожан и меценаты,
которые откликнулись на призыв реализовать значимый для города проект по
установке
памятника
воинам-победителям,
первостроителям
Ангарска.
Совместными усилиями проект был реализован всего за шесть месяцев, без
привлечения бюджетных ресурсов.
Итак, перейдем к основным итогам 2017 года и обозначим приоритетные
векторы развития на 2018 год.
Определяющий показатель
экономическое состояние.

благополучия

территории

–

социально-

Индекс физического объема промышленного производства за 2017 год по
отношению к 2016 году составил 106,5 %. Это говорит о том, что в условиях
экономической нестабильности в стране промышленные предприятия нашего округа
увеличили объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах на 6,5 %.
Значительный рост (до 14 %) пришелся на такие отрасли, как производство
химических веществ, нефтепродуктов, полимерной и минеральной продукции.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг выросла на 6,2 % и
составила более 133 миллиардов рублей. Прибыль предприятий – 8,5 миллиарда
рублей. Данный показатель также демонстрирует рост на 13,7 %.
В 2017 году удалось свести к минимуму негативные демографические
тенденции – наблюдается улучшение отдельных показателей. Начиная с 2015 года
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происходит замедление темпов снижения численности постоянного населения
округа. За отчетный период – в четыре раза по сравнению с 2014 годом.
Здесь же отмечу еще одну позитивную для нас тенденцию: миграционная
убыль населения за три года сократилась в 22 раза и впервые с постсоветского
времени составила всего 90 человек за год.
Ангарский городской округ в 2017 году принял почти 4,5 тысячи человек. Это
на 1200 больше по сравнению с количеством прибывших в 2014 году. При этом за
пределы округа выехали на 700 человек меньше.
Считаем это результатом улучшения имеющихся позиций территории и
создания условий для комфортной жизни и работы.
В подтверждение тому – один из самых низких среди муниципальных
образований Иркутской области уровень безработицы: 0,42%. По официальным
данным, численность безработных в Ангарском городском округе по сравнению за
год снизилась на 24 %.
Отмечу, что на 238,5 тысячи жителей округа численность трудовых ресурсов
составляет 133 тысячи человек. Нам необходимо привлекать трудоспособное
население, предоставляя вакансии, максимально обеспечивая легализацию
заработной платы, создавая условия для получения жилья и развития социальной
сферы.
Следующий серьезный показатель деятельности местной власти –
эффективность работы с главным финансовым документом, бюджетом
территории.
Все мы понимаем: есть деньги – есть решение задач.
В бюджет Ангарского городского округа в течение 2017 года шесть раз
вносились изменения. Он был стабильно растущим. В 2017 году в местном бюджете
доля федеральных и областных ресурсов составила 3,5 миллиарда рублей.
Мы завершили год с исполнением расходной части в размере 6,1 миллиарда
рублей. Исполнение доходной составило сопоставимую сумму. Подчеркну: таких
параметров бюджета в Ангарском городском округе, а тем более в Ангарском
муниципальном образовании, никогда не было.
В наш адрес звучала критика за наращивание муниципального долга. В то
время как государственный и муниципальный долг – нормальная финансовая
категория. Привлекая заемные средства под очень низкие проценты как за счет
федерального и областного бюджетов, так и за счет банковских кредитов, мы
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направляем их на капитализацию, а не просто занимаемся текущим содержанием.
Уже сегодня строим социальные объекты, ремонтируем дороги и только потом
осуществляем гашение кредитов по процентным ставкам значительно ниже
официальной инфляции. Это называется «грамотное управление муниципальным
долгом».
Оценивая наш бюджет по таким критериям, как структура доходов, размер
дефицита и уровень муниципального долга, можно однозначно назвать его
устойчивым и сбалансированным.
По итогам 2017 года за качественную работу с бюджетом Ангарский
городской округ получит премию – 35 миллионов рублей. Это максимальный
размер субсидии, сумма будет направлена на развитие территории. Эффективность
управления финансами в Ангарском городском округе уже третий год высоко
оценивают в Министерстве финансов Иркутской области. Уточню: дополнительные
средства наряду с Ангарском получат только три муниципальных образования
региона.
Расходная часть в 2018 году сформирована по 15 муниципальным
программам, которые охватывают все сферы жизни территории. Традиционно
бюджет имеет социальную направленность.
Впервые по инициативе депутатского корпуса принято решение Думы «Об
установлении приоритетных направлений расходования средств бюджета
Ангарского городского округа в 2018 году». По решению депутатов
равноприоритетными стали: выплаты муниципального материнского капитала,
устройство детских спортивных площадок и ремонты в образовательных
учреждениях.
Не могу не отметить консолидированную работу над бюджетом двух ветвей
власти – исполнительной и представительной. Признателен депутатскому корпусу
за конструктивное взаимодействие. В 2017 году Дума Ангарского округа заняла
первое место в региональном конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа, с чем ещё раз поздравляю коллег.
В Ангарском городском округе созданы достойные базовые условия для
трамплина к будущим успехам. Без преувеличения скажу: наша сфера образования
– одна из самых сильных в регионе.
Все наши усилия в целом направлены на то, чтобы наши дети получали все
самое лучшее и жили в городе, который дает простор для роста и саморазвития.
Ангарские общеобразовательные учреждения регулярно входят в рейтинги
лучших школ России, становятся финалистами федеральных и региональных
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конкурсов лучших управленческих и педагогических практик. В прошлом году
среди выпускников Ангарского городского округа было 43 золотых медалиста. 18
ребят получили еще и почетный знак – региональную золотую медаль «За высокие
достижения в обучении».
В целях обеспечения доступности и повышения качества образования, а также
создания равных условий для его получения на территории строятся две школы. Об
этих проектах коротко упоминалось выше. Сейчас – подробнее.
Завершение самого известного в городе долгостроя с 25-летней историей –
школы в 7а микрорайоне – входит в число наказов жителей. На данном этапе мы
делаем всё для того, чтобы 1 сентября 2019 года дети пошли в новую школу.
В числе ключевых обращений, поступивших от жителей микрорайона Китой,
был, как тогда казалось, фантастический проект строительства новой школы.
Однако
благодаря
эффективному
взаимодействию
с
депутатами
Государственной Думы, правительством и Законодательным Собранием Иркутской
области сейчас новая школа – уже реальность.
Трехэтажное здание общей площадью 17 тысяч квадратных метров рассчитано
на 725 мест. Образовательное учреждение предусматривает лабораторные кабинеты,
два спортивных зала, лифты для маломобильных учащихся. Стоимость объекта –
чуть более 700 миллионов рублей. Введение в эксплуатацию нового учреждения
образования позволит создать комфортные условия для обучения детей в одну
смену.
Обращаю ваше внимание: сегодня образовательный процесс в две смены идет
в 20 школах. Третий год мы работаем над решением задачи по переводу детей на
обучение в одну смену. Добавлю, что для этого в соответствии с требованиями
СанПиНов на территории необходимо построить ещё девять школ.
Считаю, что реализованная в Ангарском городском округе ещё в 2015 году
задача по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех детей от 2 до 7 лет
не является для нас финальной.
Не скроем: проблемным пока остается устройство в группы детей раннего
возраста – от полутора до 2 лет. За три года количество мест в детских садах
увеличено на 1130. С правительством Иркутской области ведется работа по
привлечению средств на строительство дошкольных учреждений, поскольку
помещений для дополнительных групп в имеющихся детсадах недостаточно.
Что еще является важным для нас? Создание эффективной системы
вовлечения жителей округа в занятия спортом и формирование новых
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возможностей для спортивной самореализации детей, молодежи, представителей
среднего и старшего поколения. Многое уже сделано в этом направлении, и мы
продолжаем работу, уделяя особое внимание развитию массового спорта.
По собственному опыту знаю: заложенное с юности уважение к своему
здоровью, физической культуре и спорту остается на всю жизнь.
В 2017 году более 20,5 тысячи человек приняли участие в городских
спортивных праздниках, которые проходят на высоком организационном уровне.
Это традиционная легкоатлетическая эстафета «Я бегу. Ангарск», «Ночь ГТО»,
единственная мультиспортивная гонка в регионе «БАМ Ангарский кросс-кантри
триатлон», проект «Ангарск, на лыжи!», сельские летние игры, спартакиады и
многие другие.
На развитие физического воспитания, массового спорта и оздоровление
направлен и Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне». Участие в сдаче
норм ГТО должно стать доброй традицией в жизни каждого человека. По итогам
прошлого года в тестах приняли участие более тысячи ангарчан. Ангарский
городской округ стал лидером Иркутской области по привлечению населения к
сдаче норм ГТО.
Дворец спорта «Ермак» даёт ангарчанам возможность приобщиться к самому
популярному в Ангарске виду спорта – хоккею. Без сомнений, команда мастеров
служит ориентиром для юных спортсменов. В Ангарске действует 18 хоккейных
кортов, на каждом физкультурно-оздоровительную работу ведет инструктор по
спорту.
В 2017 году возможность развивать спортивное мастерство в комфортных
условиях появилась у ребят из Мегета. В декабре прошлого года в посёлке был
открыт новый спортивный комплекс «Альтаир». Решение о строительстве модуля
было принято оперативно благодаря активности жителей Мегета, которые пришли
на личный прием и грамотно изложили суть вопроса. Объект возведен в рамках
муниципальной программы «Устойчивое развитие внегородских территорий».
Стоимость проекта – 15 миллионов рублей.
Многофункциональная спортивная площадка в минувшем году появилась и в
селе Одинск. На строительство плоскостного сооружения затрачено 5,5 миллиона
рублей.
Таким образом, мы идем по пути создания комфортных условий для занятий
спортом и укрепления здоровья на внегородских территориях.
Еще одно важное направление – обеспечение условий для занятий
физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями. Активное
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участие в этом принимают общественные организации. Ангарчане традиционно
занимают призовые места в региональных и всероссийских чемпионатах по
пауэрлифтингу, дартсу и другим видам спорта.
Перед нами стоит задача поступательно провести ремонтные работы во всех
существующих спортивных учреждениях. В этом году из местного и областного
бюджетов выделено 36 миллионов рублей на ремонт лыжной базы школы
олимпийского резерва «Сибиряк».
Ангарский городской округ может по праву гордиться тем, что у нас на
территории выстроена четкая система дополнительной социальной поддержки.
Повторю: дополнительной. Мы считаем правильным оказывать социальную помощь
тем, кто в ней нуждается: школьникам, многодетным семьям, инвалидам,
пенсионерам, ветеранам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году дополнительную поддержку на сумму более 64 миллионов рублей
из местного бюджета получили 12 тысяч жителей территории. Все 16 мер
дополнительной социальной поддержки сохранены и в текущем году.
Льготным проездом в общественном транспорте ежегодно пользуются более 10
тысяч жителей округа. Их количество с каждым годом растёт. На эту меру
поддержки было направлено более 30 миллионов рублей.
В 2017 году почти 7,5 тысячи работников сферы образования, культуры и
спорта
получили
возможность
пользоваться
городскими
маршрутами
общественного транспорта Ангарска по сниженному тарифу.
Поддерживать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие
города, – наш нравственный долг. В прошлом году более трех тысяч пенсионеров,
не имеющих льгот по областному и федеральному законодательству, бесплатно, за
счет муниципалитета ездили по 19 сезонным садоводческим маршрутам. Из
местного бюджета на это затрачено более 17 миллионов рублей. Подчеркну: при
этом количество поездок пенсионеров не было ограничено. В этом году данная
льгота сохранена.
Кроме того, уже пять лет муниципалитет финансирует содержание
единственной в области социальной транспортной службы, которая оказывает
услуги по перевозке граждан с особыми потребностями. За 2017 год
специализированный автомобиль совершил более 1600 поездок.
Уважаемые коллеги! Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал себя
нужным и ценным для территории, жил, работал и отдыхал в комфортных условиях
и связывал свое будущее и будущее своих детей именно с Ангарским городским
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округом. На это направлены все инструменты муниципальной политики, один из
которых – обеспечение условий для приобретения жилья.
Для решения жилищных вопросов на территории Ангарского городского
округа уже четвертый год действует муниципальная программа «Доступное жилье».
На эти цели в 2017 году было выделено 77 миллионов рублей, благодаря чему более
550 ангарчан улучшили жилищные условия.
Из аварийного жилищного фонда переселено 27 семей. Строительство жилых
помещений было полностью профинансировано из средств бюджета Ангарского
городского округа. На эти цели муниципалитет направил 50,5 миллионов рублей.
Сегодня проблема расселения ветхого и аварийного жилищного фонда остро
стоит для многих муниципальных образований Российской Федерации, в том числе
и для Ангарского городского округа. У себя на территории мы пытаемся эту
ситуацию исправить, но расселить жителей домов, признанных аварийными, без
финансовой поддержки бюджетов всех уровней не представляется возможным. В
последние годы Ангарск денег не получал. Не буду детализировать почему. Это
наше печальное наследство. Рассчитываем на продление государственной
программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Вся необходимая
документация администрацией давно подготовлена.
Мы продолжаем планомерную работу по реализации 146-го областного закона
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». В
2017 году на земельный учет принято почти 300 заявителей, из них 275 –
многодетные семьи. За три года выдан 441 участок. Комитету по управлению
муниципальным имуществом поручено в 2018 году проработать вопрос по
формированию дополнительных территорий для индивидуального жилищного
строительства.
Считаю необходимым отметить эффективность работы с муниципальным
имуществом. Об этом свидетельствует высокий уровень администрируемых
доходов, которые удается дополнительно привлечь в местный бюджет. Эта сумма в
2017 году составила более 400 миллионов рублей. Такой показатель достигается уже
второй год подряд.
Уважаемые ангарчане! Создание инфраструктуры для семейного отдыха и
занятий физкультурой в парковых зонах города, формирование комфортной
городской среды входят в число ключевых задач администрации.
Совершенствуя современную среду для жизни, мы преображаем и улучшаем
наш округ благодаря воплощению гражданских инициатив и развитию
предпринимательской активности. В этой сфере у нас тоже есть определенные
результаты.
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Как уже было обозначено выше, мы завершили первый этап на пути к
набережной – укрепление берега реки Китой. Сооружение было сдано на год раньше
контрактных условий.
Финансирование строительства велось из бюджетов трех уровней, при
минимальной нагрузке на муниципальную казну: из 346 миллионов рублей,
вложенных в берегоукрепление, Ангарский городской округ направил всего 10
миллионов рублей.
Город, расположенный между двух рек, Ангарой и Китоем, никогда не имел
набережной. Мы уверены: этот исторически значимый проект изменит город и для
тысяч ангарчан набережная станет востребованным и любимым местом отдыха.
Конечно, для достижения результата следует приложить еще немало усилий.
Расскажу подробнее. Берегоукрепление реки Китой велось на двух площадках:
в районе Кирова длиной 400 метров и в районе Старицы на участке 800 метров. В
итоге после завершения второго этапа берегоукрепления одна часть набережной
будет прогулочной, для отдыха, другая – спортивной. Она сплошным коридором
пройдет от парка ДК «Современник» до старого китойского моста. Общая
протяженность – почти 7 километров. Первые 1200 метров спортивной набережной
уже обустроены в парке имени 10-летия Ангарска. В рамках действующих на
территории партийных проектов выполнено устройство велосипедной и беговой
дорожек, отремонтированы тротуары, установлено освещение, уличные тренажёры.
Повторю: для нас это не просто берегоукрепление. Это фундамент будущей
набережной, которую ангарчане ждали десятилетиями. С 20 по 23 марта в
Ангарском городском округе проходило открытое голосование по отбору
общественной территории, которая будет благоустроена в текущем году по
приоритетному проекту партии «Единая Россия» «Формирование комфортной
городской среды». Так вот, подавляющее большинство – 70 % активных ангарчан,
которые приняли участие в этом мероприятии, высказались именно за
благоустройство набережной. А это 3198 человек. Летом мы начинаем реализацию
этого проекта.
Отмечу, что общественные территории – Сталинградская аллея в 7
микрорайоне и сквер в микрорайоне Цементный, которые заняли второе и третье
места в рейтинговом голосовании, – также будут благоустроены в текущем году.
Ангарск – зеленый город. У нас пять парков и 15 скверов общей площадью
более 50 гектаров.
Парк имени 10-летия Ангарска, который занимает около 18 гектаров, долгие
годы находился в запустении. Два года назад нам действительно пришлось
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воссоздавать его практически с нуля. Просьбы о возрождении этой зоны отдыха
лидировали среди наказов избирателей. В качестве приоритетной задачи в работе по
восстановлению и развитию парка мы определили обеспечение доступности отдыха
для горожан всех возрастных групп, увлечений и интересов.
Сегодня, в том числе благодаря проектам «Парки малых городов» и
«Народные инициативы» партии «Единая Россия», любимое ангарчанами место
отдыха получает вторую жизнь. Мы вошли в этот проект, поскольку Ангарский
округ по результатам голосования стал лидером по количеству заполненных форм,
поступивших от жителей. Федеральным, областным и муниципальным бюджетами в
благоустройство парка в 2017 году вложено 8,3 миллиона рублей.
В мае 2017 года в парке Строителей появилось общественное пространство,
которое получило название «Аллея первостроителей». Она стала логичным
продолжением композиции с памятником воинам-победителям, первостроителям
Ангарска.
Выполнено благоустройство
перинатальным центром.

сквера

«Аистенок»

рядом

с

Ангарским

В 2017 году в рамках партийного проекта «Формирование комфортной
городской среды» новый облик обрели две пешеходные аллеи по историческим для
Ангарска улицам – Ленина и Карла Маркса.
Ангарчане уже оценили новогоднее оформление новых общественных
пространств.
В 2018 году для благоустройства выбран сквер ДК «Нефтехимик». На эти цели
выделено 9,2 миллиона рублей по государственной программе «Формирование
современной городской среды». Дизайн-проект благоустройства входной группы
парка проходит общественное обсуждение. Все пожелания горожан учитываются.
В рамках областного проекта «Народные инициативы» в текущем году
порядка 20 миллионов рублей будет направлено на завершение устройства фонтана
и благоустройство прилегающей к нему территории в сквере «Пионер», на ремонт
фонтанов в парке ДК «Современник», а также в сквере ДК «Нефтехимик».
Уважаемые коллеги! Мы уделяем особое внимание содержанию и облику
территории. Активная борьба за чистоту идет в рамках комплексной работы,
направленной на санитарную очистку. Профильные подразделения администрации
проводят еженедельные рейды. Мы системно вырабатываем у наших жителей
механизм нетерпимости к фактам проявления бесхозяйственности и захламления
округа. К борьбе за чистоту подключились уже более тысячи ответственных хозяев
города и средства массовой
информации.
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В 2017 году на федеральном уровне поставлена задача очистить города от так
называемого визуального мусора. Мы также приняли ряд мер. Не будем скрывать,
они вызвали некоторое непонимание со стороны бизнес-сообщества. В ходе
конструктивного диалога с предпринимателями, с учетом мнения сторон была
разработана новая редакция Правил размещения и содержания информационных и
рекламных конструкций. Поручаю Управлению архитектуры и Комитету по
управлению муниципальным имуществом при рассмотрении пакета документов
проводить индивидуальную разъяснительную и консультационную работу.
Признателен тем предпринимателям, кто с пониманием относится к
происходящим в городе перменам. Существующие стандарты едины для всех, кто
живет и работает на территории.
Значительная составляющая комфортной и благоустроенной среды
проживания – современная транспортная инфраструктура и состояние уличнодорожной сети.
Я уже говорил о том, что муниципалитет привлекает большой объем средств,
которые направляются на решение стратегически важных вопросов территории. Так,
в разы увеличились объемы ресурсов на ремонты дорог. Если три года назад на эти
цели из федерального и областного бюджетов было направлено только 9 миллионов
рублей, то в 2017 году – 272 миллиона рублей. Обращаю ваше внимание: каждый
рубль, вложенный в ремонт дорог Ангарского городского округа, притягивает еще
три из бюджетов других уровней.
В 2017 году на дорожную сеть, включая светофорные объекты, ремонт
внутриквартальных проездов, устройство наружного освещения и благоустройство,
направлена беспрецедентная сумма – более 500 миллионов рублей.
Объемы финансирования только дорожных ремонтов с 2014 по 2017 год
увеличились в три раза и в прошлом году достигли 373 миллионов рублей.
Отремонтировано почти 338 тысяч квадратных метров дорог. Это практически в два
раза больше, чем в 2016 году.
Мы продолжаем увеличивать пропускную способность транспорта на улицах
города. Для этого производим уширение, тем самым устраняя очаги аварийности.
Впервые за долгие годы мы не просто ремонтируем, но и строим дороги. Это
улица Радужная, а также подъездные пути к участкам в 256 квартале, где получили
землю льготные категории граждан.
В рамках реализации программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Иркутской агломерации выполнен ремонт девяти улиц города.
11

В 2018 году более 133 миллионов рублей будет направлено на ремонт еще
девяти городских дорог. Причем их перечень составлен по результатам онлайнголосования, которое проходило в конце прошлого года.
В 2017 году на дороги к ангарским садоводствам на условиях областного
софинансирования направлено 60 миллионов рублей. В 2018 году работы
продолжаются.
Нам удалось значительно продвинуться в решении одной из самых
наболевших городских проблем – ремонте придомовых территорий. В Ангарском
городском округе 2126 многоквартирных домов. Протяженность внутриквартальных
проездов составляет 255 километров, общая площадь – почти 893 тысячи
квадратных метров. В прошлом году отремонтировано 53,5 тысячи квадратных
метров внутриквартальных проездов. В основном выполнялся комплексный ремонт
с заменой асфальтового покрытия и бордюрного камня.
Кроме того, в 2017 году 16 дворов многоквартирных домов отремонтировано в
рамках приоритетного партийного проекта «Формирование комфортной городской
среды». В текущем году будет благоустроено такое же количество дворов.
В задачи муниципалитета, кроме строительства и ремонта дорог, входит и их
содержание, которое этой зимой вызвало большое количество нареканий со стороны
жителей округа.
Сегодня предъявляются новые требования к контрактам – от финансового
обеспечения до наличия необходимой техники, учитывая вероятность аномальных
погодных условий.
Будем подходить к подготовке документации со всеми инструментами
воздействия на недобросовестных подрядчиков.
Уважаемые коллеги! Еще раз скажу: в том, каким быть Ангарскому
городскому округу, решающим является именно мнение людей. В соответствии с
этим принципом администрация ведет работу и на внегородских территориях.
Выполнена серьезная задача, обозначенная жителями Мегета, – в поселке
завершена реконструкция поликлиники. Здание амбулатории рассчитано на 150
посещений в смену. Многолетние усилия со стороны администрации и депутатского
корпуса Ангарского городского округа, при поддержке правительства и депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области привели к долгожданному
результату. Сегодня это один из лучших объектов здравоохранения нашей
территории. Признателен всем, кто поддержал проект, кто был сопричастен к
реализации этой важнейшей задачи.
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Вопрос ремонта улично-дорожной сети на внегородских территориях
лидирует среди обращений граждан. Асфальтировать дороги в Савватеевке,
Одинске и Мегете начали в 2016 году, в 2017-м продолжили эту программу.
Впервые за много лет в поселке Мегет начали ремонт внутриквартальных
проездов. В этом году приведут в порядок и главную площадь. В Савватеевке
запланированы работы по благоустройству центральной части села.
Агропромышленный комплекс Ангарского городского округа входит в
первую пятерку районов Иркутской области по объемам производства валовой
продукции сельского хозяйства.
В 2017 году ангарскими предприятиями произведено товаров на сумму 2,2
миллиарда рублей. Этот показатель составил 100 % к уровню прошлого года.
Уже не первый год на территории Ангарского городского округа
сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка в области растениеводства.
Благодаря этому девять участников программы продемонстрировали хорошие
результаты. Площади зерновых культур увеличены на 355 гектаров, или на 33 % к
уровню прошлого года. Существенно вырос валовый сбор зерновых культур – на 51
%.
При частичном софинансировании из федерального и областного бюджетов
на Ангарской птицефабрике проведена реконструкция птичника для бройлеров. В
«Савватеевском» средства направлены на улучшение плодородия почв.
Предприятие «Индейка Приангарья» включено в реестр региональных
инвестиционных проектов.
Напомню, на территории Ангарского городского округа расположено более 35
тысяч разработанных садовых участков. Для развития инфраструктуры
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
как и в прошлые годы, было направлено пять миллионов рублей.
Уважаемые коллеги! Ключом к дальнейшему развитию территории,
повышению инвестиционной привлекательности Ангарского городского округа
является заинтересованность каждого жителя в позитивных изменениях.
В 2017 году эксперты федерального конкурса «Городские стратегии» по
достоинству оценили умение ангарчан мечтать конструктивно, реалистично и, самое
главное, результативно. Стратегия социально-экономического развития
Ангарского городского округа была признана лучшей в номинации «Не столицы
субъектов Федерации». Победа в конкурсе стала еще одним доказательством
правильности выбранного нами пути.
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Чтобы идти вперед, мы должны действовать сообща, шаг за шагом выполняя
цели и задачи разработанной Стратегии. В январе текущего года у нас прошел
первый муниципальный форум активных граждан «Ангарск – это мы». В нем
приняли участие более 1200 ангарчан. Главная тема мероприятия – реализация
Стратегии, которая должна стать широким общественным движением. Планируем
практиковать проведение подобных мероприятий ежегодно.
Отмечу позитивную тенденцию: гражданская активность населения
реализуется через развитие территориального общественного самоуправления.
Именно ТОСы позволяют активизировать жителей по многим вопросам, которые
стоят перед местной властью.
Формирование ТОСов идет на базе существующих советов многоквартирных
домов и советов общественности. Площадкой служит Центр поддержки
общественных инициатив.
Через вовлечение в управление территориями у жителей появляется реальный
интерес сохранить и приумножить всё положительное, что их окружает, и улучшить
свою жизнь.
В Ангарске эффективно работают некоммерческие организации. В 2017
году произошли значительные изменения в финансировании их деятельности.
Десять общественных организаций получили более 26 миллионов рублей, выиграв
конкурсы на предоставление федеральных и областных грантов. Такая крупная
сумма ангарскими общественниками была получена впервые.
Благодарю все общественные организации, которые являются флагманами в
вопросе привлечения на территорию дополнительных финансовых средств, за
помощь в решении социальных вопросов.
Отдельные слова признательности за бесценный опыт и искреннюю любовь к
родному городу почетным гражданам, членам Общественной палаты, Совету по
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями,
Молодежному парламенту, общественному координационному Совету в области
развития предпринимательства.
Важнейшим фактором гражданской консолидации является добровольческая
активность: 2017-й стал для волонтёрства годом настоящего прорыва на
государственном уровне. Президент Российской Федерации, объявляя 2018-й Годом
добровольцев, очень точно сказал о том, что волонтёрскому движению пора придать
иной статус.
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В 2017 году в Ангарске открыт молодежный центр «Лифт». Это место
притяжения и общения молодого поколения инициативных и творческих ангарчан.
На базе молодежного центра сформирован волонтерский корпус Ангарского
городского округа. Здесь рождаются смелые и интересные проекты, направленные
на развитие территории, которые при поддержке получат реальное воплощение.
Наполнять Ангарск энергией и креативом помогают культурные пространства,
которые работают на базе учреждений культуры и дополнительного образования.
Уважаемые ангарчане! Наш округ – перспективная площадка для внедрения
лучших практик и смелых идей: как в промышленности и бизнесе, так и в
социальной, творческой и личной жизни.
Очень признателен инвесторам, которые вкладывают средства в территорию,
связывают свою жизнь и развитие бизнеса с Ангарском.
Повторю: мы продолжаем создавать максимально удобные, комфортные и
привлекательные условия для того, чтобы люди стремились жить и трудиться в
Ангарске. Для этого продолжим работать над сохранением темпов ремонта и
строительства дорог и социальных объектов, благоустройством, созданием условий
для развития образования, культуры и спорта, реализацией жилищных программ,
чтобы наш город всегда был молод, полон сил и энергии.
Мы прожили 2017 год под новым лозунгом: «Ангарск – простор для побед».
Действительно, только мы, ангарчане, заинтересованы в поиске новых
возможностей для того, чтобы наша территория продолжала динамично
развиваться, опираясь на доверие людей, смелые идеи, решительные инициативы.
Всё ради ясной и четкой цели – жить в красивом и уютном городе. Ангарск вырос из
землянок в бескрайней сибирской тайге благодаря вере в мечту, энтузиазму и силе
духа первостроителей. Мы – их потомки, дети и внуки победителей. Это, если
хотите, наш генетический код, потому что мы – ангарчане!
В завершение доклада выражаю благодарность за поддержку каждому жителю
территории. Готов обсуждать вопросы и предложения, касающиеся дальнейшего
развития Ангарского городского округа, в удобном для вас формате.
Спасибо за внимание!
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