ДОКЛАД
«О положении дел в Ангарском городском округе в 2018 году и основных
направлениях муниципальной политики в 2019 году»
Уважаемые жители Ангарского городского округа, почетные граждане!
Уважаемые депутаты, коллеги!
В 2018 году мы вместе с вами продолжили реализацию долгосрочных
инвестиционных проектов, дали старт новым. Последовательно и сообща мы
достигаем стратегических целей, касающихся социального и экономического
благополучия Ангарской территории.
Ряд задач, имеющих долгосрочный характер, при наших совместных усилиях
находится либо в фазе реализации, либо завершения. Распорядиться деньгами так,
чтобы бюджет работал на создание самых современных объектов, чтобы рубль из
муниципальной казны привлекал как минимум три, а то и десять из других
источников и бюджетов. Вот серьезная установка. И в 2018 году она с успехом
воплощалась при строительстве и ремонте социальных объектов, дорог,
благоустройстве общественных территорий.
Благополучие округа в немалой
экономическими показателями.

степени

определяется

социально-

Индекс физического объема промышленного производства за 2018 год по
отношению к прошлому году составил 94,2 %. Это говорит о том, что
экономическая нестабильность в стране отразилась и на работе промышленных
предприятий Ангарска.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг выросла на 6,9 % и
составила более 149 миллиардов рублей. Но при этом прибыль предприятий
уменьшилась на 8,1 % и составила 10,1 миллиарда рублей.
Преобладающим видом деятельности, который определяет экономическую
основу территории, остается «Обрабатывающие производства». На их долю в
2018 году приходилось более 65 % от общего объема товаров, работ и услуг.
Необходимо отметить, что в 2018 году объем инвестиций в основной капитал
по предприятиям Ангарского городского округа впервые за три года
демонстрирует положительную динамику. Объем вложений по крупным и
средним организациям округа составил 15,5 миллиарда рублей, что в два раза
выше показателя 2017 года. В основе роста – возобновление инвестиционных
программ крупных предприятий.
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Важный индикатор развития территории – показатели демографии.
В прошлом году (впервые за долгий период) наблюдался миграционный
прирост населения, который составил 281 человек.
Однако «демографическая яма 90-х» еще дает о себе знать – рождаемость попрежнему ниже смертности. В 2018 году естественная убыль населения составила
569 человек.
В совокупности численность постоянного населения Ангарского городского
округа по состоянию на 1 января 2019 года уменьшилась всего на 288 человек
(это минимальный демографический показатель за последние 30 лет) и составила
237 713 жителей.
Положительное сальдо по миграционным потокам – результат многих
факторов, в том числе: высокого уровня социальной обеспеченности, создания
условий для комфортной жизни и работы.
В подтверждение тому – один из самых низких уровней безработицы среди
муниципальных образований Иркутской области: 0,48%.
Отмечу, что из 238 тысяч жителей округа 134,5 тысячи – работающие.
Среднемесячная заработная плата в Ангарском городском округе в 2018 году
увеличилась на 13 % по сравнению с 2017 годом и составила 39 932 рубля.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась
на 6,8 %, а это более 2,5 тысячи человек.
Общая сумма налоговых поступлений за 2018 год составила 33 миллиарда
рублей. В местный бюджет из этой суммы от физических и юридических лиц
поступило 2,2 миллиарда рублей налогов. Благодаря участию в программах,
трансфертам и субсидиям бюджет Ангарского округа в очередной раз достиг
отметки свыше 6 миллиардов рублей.
Мы завершили год с исполнением расходной части в размере 6,2 миллиарда
рублей. Доходная – составила сопоставимую сумму.
Для покрытия финансового дефицита применялась обычная практика –
привлечение заемных средств под низкие проценты как за счет федерального и
областного бюджетов, так и за счет выгодных банковских кредитов.
Привлеченные финансовые ресурсы направлены на капитализацию и развитие
округа.
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Всего 0,5 % от суммы всех расходов было потрачено на обслуживание
муниципального долга.
За достигнутые результаты по качеству управления бюджетным процессом
по итогам 2018 года Министерством финансов Иркутской области бюджету
Ангарского городского округа в этом году выделена субсидия в сумме 31,5
миллиона рублей.
Расходная часть в 2018 году сформирована по 15 муниципальным
программам, которые охватывают все сферы жизни территории. Традиционно
бюджет имеет социальную направленность.
Подчеркну, итоги прошедшего года подтвердили конструктивность
взаимодействия двух ветвей власти – исполнительной и представительной.
Признателен депутатскому корпусу за конструктивную работу.
Благодарю коллег, ведь только эффективное взаимодействие всех
подразделений администрации и депутатского корпуса, вовремя подготовленные
обоснования и цифры, встречи и убеждения – целый комплекс отлаженных
действий способствует положительному решению о включении округа в
государственные и региональные программы.
Всегда в фокусе пристального внимания как администрации, так и депутатов
находится сфера образования. Это то, что формирует будущее территории.
В сентябре 2018 года впервые за 30 лет в округе введено в эксплуатацию
новое образовательное учреждение. Строительство школы было в числе
ключевых обращений жителей микрорайона Китой. В результате эффективного
взаимодействия с депутатами Государственной Думы, правительством и
Законодательным Собранием Иркутской области идея по возведению школы
воплотилась в жизнь.
Из 729 миллионов рублей, направленных на этот объект из всех уровней
бюджета, на долю муниципалитета приходится 13 %.
Это образовательное учреждение было построено ударными темпами. Оно
позволило перевести процесс обучения в микрорайоне в одну смену.
Завершение самого известного в городе долгостроя – школы в 7а
микрорайоне – также было в числе основных наказов жителей. Многие из вас
знают, насколько уникален и технически сложен этот проект. В настоящее время
ведется завершающий цикл работ.
Есть уверенность, что в текущем году строительство этой современной
школы с плавательным бассейном и клубным блоком будет завершено.
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Совместно с педагогическим сообществом и родителями мы приняли решение о
том, что новая школа будет гимназией № 1.
Приступили мы к фазе действий и по передаче школе № 10 здания бывшего
профессионального училища № 8. В настоящее время выполняется
корректировка проектно-сметной документации.
Острая необходимость в общеобразовательных учреждениях назрела в новых
районах города. Идет проработка проекта школы в 32 микрорайоне. Рассчитываем
на включение объекта в государственную программу «Развитие образования» на
2019-2024 годы.
Строительство школ поможет в решении системной задачи по переводу
детей на обучение в одну смену. Сегодня образовательный процесс в две смены
идет в 19 школах (половине от общего числа). Только за один год мероприятия
по повышению эффективности использования имеющихся площадей и ввод
новой школы позволили сократить долю учреждений с двухсменкой на 14 %.
В течение двух лет планируется открыть два детских сада. Возводится
дошкольное учреждение в 22 микрорайоне. Положительно решился вопрос о
выделении средств на возобновление строительства последнего социального
недостроя в Ангарске с 25-летней историей – детского сада в 17 микрорайоне.
Нам стабильно удаётся обеспечивать местами в детских садах маленьких
ангарчан от 2 до 7 лет, а открытие этих двух детских учреждений полностью
удовлетворит потребность населения в дошкольном образовании детей от
полутора лет.
Важно отметить, система образования городского округа находится в режиме
постоянного инновационного развития. Ангарские учреждения регулярно входят
в рейтинги лучших в России, становятся финалистами федеральных и
региональных конкурсов управленческих и педагогических практик.
Растет число золотых медалистов и выпускников, сдавших ЕГЭ на 100
баллов.
В основе этих достижений – труд наших педагогов. Выражаю
признательность всему педагогическому сообществу. Именно вы обладаете
уникальными умениями реализовывать задачи, самоотверженно нести
ответственность за учеников, за их знания, потенциал.
Отмечу, что второй год ведется комплексный ремонт школы № 12. Причем
только за счет средств муниципалитета. В этом году с привлечением
регионального бюджета начнём капитальный ремонт школы № 38.
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Уже со следующего года, завершив социальные долгострои, мы сможем
сместить акценты на ремонты и восстановление объектов образовательной
инфраструктуры, чтобы создать комфортные и современные условия для
получения качественных знаний.
Это касается не только образования, но и других сфер.
В Ангарском округе 13 муниципальных учреждений культуры,
расположенных по принципу шаговой доступности. Мастер-классы, концертные,
интеллектуальные и другие виды программ проводятся для абсолютно всех
возрастных категорий, на высоком профессиональном уровне.
И каждое учреждение уникально по-своему. ДК «Современник» недавно
получил награду – лидер отрасли 2018 года в Сибирском федеральном округе. Во
Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители Российской
Федерации» дипломы победителей – у директоров Дома культуры «Одинск» и
Центральной детской школы искусств. А детская художественная школа № 1
стала инновационной площадкой по поддержке молодых талантов в сфере
изобразительного искусства. Поздравляю руководителей и коллективы.
В 2018 году, спустя десять лет, ДК «Энергетик» вновь стал работать в
полную силу – в здании завершен капитальный ремонт двух этажей. Обновлённые
площади раскроют новые возможности, помогут организовывать мероприятия в
других форматах. Из местного бюджета на восстановление Дворца было выделено
25 миллионов рублей.
Ангарск – единственный в регионе город, сохранивший такую форму
организации детей и молодежи, как клубы по месту жительства, объединенные в
детско-юношеский центр «Перспектива».
Открытый два года назад молодежный центр «Лифт» стал эффективной
площадкой для творчества и самовыражения молодежи.
Прошедший 2018-й был объявлен президентом Российской Федерации
Годом добровольцев. Волонтёрами движет желание помочь, поучаствовать в
чьей-то судьбе, стать сопричастными к тем великим делам, которые происходят в
нашей стране, к тому, что меняет Ангарск.
На территории действует более 50 объединений добровольцев, а это около
2000 человек. Продолжает развитие местное отделение Всероссийского движения
«Волонтеры Победы».
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Уважаемые коллеги!
Безусловно, ключевой и важной задачей является развитие массового спорта.
Убеждены, что это необходимо для воспитания полноценного человека.
У ангарчан достойные спортивные традиции и большой потенциал. Имеется
прочный фундамент для развития спортивной инфраструктуры, и мы прилагаем
действенные усилия в этом направлении.
На территории округа культивируется 66 видов спорта.
Если в 2017 году физкультурой и спортом в Ангарском округе на регулярной
основе занимались 18 %, то по итогам прошлого года – 29 % жителей. Что
немаловажно, в возрасте от 3 до 18 лет – более половины. Это 56 %.
Задача – постоянно увеличивать число жителей округа, посещающих секции,
спортивные залы. Но работающие сегодня спортклубы полного цикла очень
востребованы, а то и перегружены. Необходимо строительство новых,
современных объектов, ремонт существующих сооружений.
Близится к завершению капитальный ремонт легкоатлетического манежа –
бывшей лыжной базы «Сибиряк». Стоимость выполнения работ составила почти
30 миллионов рублей. Ангарск получит еще один современный спортивный
объект.
В этом году начнутся работы на стадионе «Ангара». Капитальный ремонт его
восточной трибуны и спортивного ядра продлится два года. На ремонт будет
направлено свыше 85 миллионов рублей.
Ангарск стал привлекательным городом для частных инвестиций в
оздоровительные и спортивные объекты.
После долгого затишья возобновились работы на лыжно-биатлонном
комплексе «Ангарский». В этом году модернизация будет продолжена. Мы
стремимся создать стадион, способный принимать соревнования всероссийского
уровня.
На средства инвесторов открыт новый спортивный зал по греко-римской
борьбе на базе спортшколы «Ермак». При школе олимпийского резерва «Ангара»
оборудован скалолазный зал. Заработал спортзал клуба смешанных единоборств
«Сибирский Медведь».
Растет популярность единственной в регионе мультиспортивной серии
«Марафоны БАМ», в которой в прошлом году приняли участие около двух тысяч
человек. В финале Национальной премии в области событийного туризма серия
6

победила в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».
Отмечу, мероприятия БАМ организуются только за счет средств инвесторов.
В текущем году при поддержке азотно-тукового завода будет открыт зал
бокса при спортивном клубе «Ангара».
Иногородний инвестор летом этого года готов приступить к строительству
«СпортХолла». На перекрестке улиц Горького и Ворошилова рядом с бассейном
«Ангара» появится уникальное для области современное спортивное сооружение
для занятий большим теннисом и волейболом сразу на трех площадках. Запуск в
эксплуатацию намечен на весну 2020 года.
Завершая тему спорта, выражаю признательность за положительную
динамику в популяризации здорового образа жизни тренерскому составу,
руководителям, специалистам спортивных клубов и секций. Спасибо спонсорам,
инвесторам за такие важные инвестиции в здоровье жителей нашего округа.
Дорогие земляки!
В Ангарском городском округе, кроме региональных и федеральных мер
социальной поддержки, гражданам оказывается помощь за счет местного
бюджета. Хотя 131-м Федеральным законом вопросы социальной защиты
населения исключены из перечня полномочий муниципалитетов. Среди
получателей – многодетные семьи, малоимущие, пенсионеры, школьники,
инвалиды. Важно помогать тем, кто нуждается.
В 2018 году на эти цели из местного бюджета было направлено на 4
миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Меры дополнительной
социальной поддержки получили 11 тысяч жителей на общую сумму более 68
миллионов рублей. Все эти меры сохранены и в текущем году.
Востребованным видом социальной помощи является предоставление
льготного и бесплатного проезда в общественном транспорте школьникам, детям
из многодетных семей, количество которых с каждым годом увеличивается.
Так, с 2015 года число детей школьного возраста, которые воспользовались
льготой по проезду в городском транспорте, увеличилось более чем в 2 раза.
Трём тысячам неработающих пенсионеров, не имеющих льгот по
федеральному и областному законодательству, муниципалитет полностью
возмещает проезд по садоводческим маршрутам в период с 1 мая по 30 сентября.
При этом количество поездок не ограничено.
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Финансируется такая услуга, как перевозка граждан с особыми
потребностями специализированным автомобилем, благодаря чему инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата имеют возможность добраться в
школу, поликлинику и социальные учреждения.
В 2018 году в Ангарске решен вопрос доступности общественного
транспорта. Автопредприятиями на собственные средства приобретено 40
автобусов со специальным оборудованием для перевозки маломобильных
пассажиров.
По-прежнему самым социальным видом транспорта остается ангарский
трамвай. Работаем над тем, чтобы в этом году парк муниципального предприятия
пополнился 10 вагонами. Предварительная договоренность об этом достигнута с
правительством Москвы.
Спасибо всем, кто проявляет чуткость, неравнодушие к проблемам
инвалидов, малоимущих, нашего старшего поколения, представители которого
особенно остро чувствуют любую несправедливость. Эти слова признательности
адресованы не только специалистам, занимающимся соцподдержкой в силу
специфики работы, но и бизнес-сообществу – за системное участие в организации
мероприятий социальной направленности.
Наш округ вносит вклад в помощь многодетным семьям в виде выплаты на
погашение ипотечного или жилищного кредита в размере 100 тысяч рублей. За
весь период муниципальным материнским капиталом воспользовались
438
семей, в прошлом году 140 семей получили такую меру поддержки на общую
сумму 14 миллионов рублей.
Особо отмечу работу администрации по обеспечению комфортных условий
для приобретения жилья. Городу очень важно сохранять людей, привлекать
молодых специалистов, удерживать опытных рабочих и служащих, врачей,
педагогов. С этой целью разработан ряд жилищных программ, которые являются
важнейшим инструментом миграционной политики.
Правительство Российской Федерации поставило задачу ежегодно
увеличивать объемы ввода жилья. На сегодня в Ангарском округе работает пять
застройщиков, и мы одно из немногих муниципальных образований, которое
существенно перевыполняет планы жилищного строительства. Так, при плане 15
тысяч квадратных метров жилья, в 2018 году введено 22 тысячи.
Для решения жилищных вопросов на территории Ангарского городского
округа уже четвертый год действует муниципальная программа «Доступное
жилье». Жилищные условия улучшили 600 человек. Это на 50 больше, чем в 2017
году.
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Мы продолжаем планомерную работу по предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного строительства. В 2018 году на
земельный учет принято почти 190 заявителей, из них 185 – многодетные семьи.
За четыре года предоставлено 484 участка.
В 2019 году мы продолжаем формировать дополнительные территории 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 2018 году составила более 400 миллионов рублей. Такой показатель достигается
второй год подряд.
Подчеркну важность деятельности по возвращению в муниципалитет 23
земельных участков, переданных предпринимателям в период с 2008 по 2014 год
без проведения торгов и предназначенных для коммерческого и гражданского
строительства. Речь идет о зеленых зонах. Город проиграл бы, если бы эти
участки были застроены. Это – сохраненный лес на площади около 27 гектаров.
В этом году в рамках проекта «Укоренись в Ангарске» будет высажено более
двух тысяч деревьев и кустарников. Акцент сделан на посадку крупномеров.
Принять участие в мероприятиях по озеленению приглашаем всех жителей округа.
Благоустройство парков, скверов и создание новых зон отдыха лидировали
среди наказов кандидатам в депутаты Думы и на выборах мэра объединенного
Ангарского городского округа в 2015 году.
Ангарчане желают иметь как можно больше красивых мест для семейного
отдыха, комфортные условия для занятий физкультурой в парковых зонах города.
В начале 2015 года по нашей инициативе стартовал проект создания
набережной. Идея базируется на том, что город, расположенный между двух рек,
должен иметь организованные зоны отдыха у воды.
В 2018 году завершен первый этап строительства. И в настоящее время
подрядчик приступил к финишному циклу работ. В этом году набережная станет
центром прогулочно-спортивной зоны, общая протяженность которой составит 7
километров – от старого китойского моста до парка ДК «Современник».
Поэтапно благоустроить имеющиеся и организовать новые зелёные зоны –
задача муниципалитета.
Одним из любимых мест отдыха ангарчан является сквер за ДК
«Нефтехимик». Известно, что этот уголок отсылает нас к архитектуре Петербурга.
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В 2018 году за счет программы «Формирование комфортной городской среды»
произведена реконструкция центральной аллеи сквера. Оборудован пандус для
маломобильных групп граждан, высажены крупномерные деревья. Также
приведен в порядок знаменитый классический фонтан – одна из визитных
карточек Ангарска.
Кроме этого, в 2018 году в рамках проекта «Народные инициативы» еще три
фонтана были отремонтированы, а также завершено строительство плоскостного
фонтана в сквере «Пионер». Все городские фонтаны заработают в начале мая.
Город с красивыми улицами, развитой инфраструктурой – таким видели его
первостроители. И он стал таким благодаря людям, которые трудились по совести,
всецело отдавая себя делу, преодолевая трудности и лишения, прославляя
Ангарск на всю страну как центр нефтехимической и атомной промышленности.
Масштаб личности первых руководителей градообразующих предприятий,
их вклад в становление и развитие города заслуживают того, чтобы ангарчане
помнили, знали этих людей.
Мое предложение к руководству электролизного химического и
нефтехимического комбинатов увековечить память первого директора комбината
Виктора Фёдоровича Новокшенова и первого директора завода по производству
искусственного жидкого топлива (комбината-16) Николая Ивановича Ярополова
нашло поддержку.
Бюсты этих легендарных для Ангарска людей будут установлены в парках за
ДК «Современник» и ДК «Нефтехимик». Сегодня уже ведется работа над
монументальными скульптурными композициями.
Благодарен руководителям и коллективам наших градообразующих
предприятий. Считаю, что мы выполняем важную историческую миссию.
Еще немного о перспективах.
В части развития парков и зон отдыха в Ангарске отмечу два проекта, к
реализации которых уже приступили инвесторы.
Это инвестпроект «Ангарский острог» на месте бывшего лагеря «Строитель»
в пойме Китоя, который ангарчане привыкли называть «сковородкой». Здесь
предполагается разместить историко-тематический парк развлечений.
И еще хорошая новость: современное колесо обозрения появится в парке
имени 10-летия Ангарска уже этим летом в рамках реализации проекта
«Кругозор».
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Выражаю признательность всем инвесторам за доверие к территории, за то,
что позитивно оцениваете ее потенциал и динамику развития. Важно, что проекты,
связанные со спортом, досугом, создают точку роста – новые инвестиции, новые
рабочие места. Безусловно, это сделает территорию более привлекательной и для
ангарчан, и для гостей.
Уважаемые коллеги!
Состояние дорожно-транспортной сети, пожалуй, одна из самых
обсуждаемых тем. В этом году мы привлекаем еще больший объем средств, чтобы
избавить город от плохих дорог. Значительная часть городских магистралей уже
приведена в порядок.
Начиная с 2015 года почти на 10 % ежегодно увеличивается финансирование
этой сферы с привлечением средств бюджетов всех уровней.
В 2018 году в Ангарском городском округе отремонтировано порядка 20
километров дорог, это 176 тысяч квадратных метров. В 2019 планируется в целом
отремонтировать 311 тысяч квадратных метров.
Перечень дорог для проведения ремонта был составлен по результатам
онлайн-голосования, которое проходило на официальном сайте Ангарского
городского округа.
В 2018 году была открыта для проезда и отремонтирована бывшая
ведомственная дорога АЭХК, что положительно сказалось на трафике между
Ангарском и Иркутском. Средства, необходимые на приведение дороги в
соответствие с нормативами, поступили от корпорации «Росатом».
В 2018 году продолжила работу горячая линия «Ямы на дорогах». Всего
отработано порядка 200 обращений граждан. Для сравнения: в 2016 году жалоб
было гораздо больше, около 500. Снижение их количества отмечается в связи с
качественным улучшением городских магистралей в целом. При этом растёт
число обращений по вопросам ямочного ремонта внутриквартальных проездов.
Здесь нам предстоит большой объем работ в ближайшее время.
В прошлом году, как и в 2017-м, отремонтировано 16 дворов
многоквартирных домов. К сожалению, позднее доведение денег из области
сказалось на качестве, есть много нареканий жителей. В зале присутствуют
председатели ТОСов и советов общественности, от которых мы получаем
своевременные сигналы. Подчеркну, все подрядчики несут гарантийные
обязательства и устранят недоработки за свой счет.
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Среди обращений жителей внегородских территорий лидируют вопросы
ремонта улично-дорожной сети. Асфальтировать дороги в Савватеевке, Одинске и
Мегете начали в 2016 году, и мы два года поэтапно реализуем эту программу.
После того как долгие годы инфраструктура внегородских территорий только
разрушалась, а где-то и вовсе не создавалась, невозможно сделать всё и сразу. Мы
призываем советы общественности, инициативные группы определять
приоритеты – какие дороги строить в первую очередь, что благоустраивать. На
встречах с жителями сверяем выполнение протокольных поручений, берем на
вооружение следующие наказы.
Значительные улучшения произошли в части электроснабжения Мегетской
территории. Построена новая трансформаторная подстанция в районе Мегетского
завода металлоконструкций, произведена реконструкция сетей в деревне Зуй. В
2018 году совместно с АО «Братская электросетевая компания» проведена
модернизации электросетей на девяти улицах.
В Мегете также выполнена задача по завершению реконструкции и вводу в
эксплуатацию поликлиники, торжественное открытие которой состоялось в
феврале 2018 года. Жители девяти населенных пунктов, ближайших к поселку,
получили новую поликлинику на 150 посещений в смену.
В селе Одинск в прошлом году был отремонтирован спортивный зал для
занятий вольной борьбой. Также последовательно ремонтируется и
асфальтируется дорожная сеть, устанавливается уличное освещение.
Для развития Савватеевки важно, что в прошлом году был разработан
дизайн-проект благоустройства центральной части села. В 2019 году по
результатам открытого рейтингового голосования эта территория заняла второе
место и подлежит благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.
В селе последовательно ремонтируется дорожная сеть. В 2018 году в полном
объеме завершены работы по ремонту автомобильной дороги к поселку Звездочка
и моста через реку Ода. Мост находился в аварийном состоянии с 2006 года.
Ангарский округ – единственный муниципалитет в регионе, оказывающий
бюджетную поддержку сельхозпроизводителям. С 2016 года аграрии получают
субсидии из местного бюджета на поддержку производства продукции
растениеводства. В 2018 году она составила около 13 миллионов рублей. Помощь
имеет целевой характер и предоставляется на приобретение семян, минеральных
удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов.
Успешно, но не без трудностей развивалось производство мяса индейки
нового предприятия «Индейка Приангарья». Муниципалитет оказывает
содействие по полному циклу становления предприятия.
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Всё активнее развивается инфраструктура садоводческих некоммерческих
объединений Ангарского городского округа. В этом году размер субсидии из
бюджета муниципалитета возрос с 5 до 7 миллионов 600 тысяч рублей. Были
выполнены работы по ремонту систем электрообеспечения в 39 садоводствах,
ремонт внутренних дорог – в 24 садоводствах, в 10 – отремонтирована система
летнего водоснабжения.
Впервые четыре наших садоводства получили финансовую поддержку для
приведения в порядок электросетей. Ангарск стал пилотной территорией для
реализации областного проекта по модернизации электросетевого хозяйства. На
эти цели выделено 20 миллионов рублей.
Вновь выполнен большой объем работ по ремонту автомобильных дорог к
шести садоводческим товариществам.
Как вы, наверное, заметили, во всех аспектах муниципальной политики
администрация стремится опираться на мнение большинства жителей. Какие
общественные пространства, парки, улицы и дворы будут приводиться в порядок,
какие изменения городской среды действительно нужны округу, определяет
общественность, то есть мы с вами.
Гражданская активность населения растёт с каждым годом. На территории
Ангарского городского округа зарегистрировано почти триста некоммерческих
организаций.
Действует Общественная палата. В этом году начал работу второй созыв
этого совещательного органа. Вопросами государственной национальной
политики занимается Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию
с религиозными объединениями. Кроме того, существует Совет по вопросам
инвалидов, создается Совет по координации деятельности социально
ориентированных общественных организаций.
На формирование благоприятных условий для работы некоммерческого
сектора направлена программа «Социальное партнерство». По итогам работы в
2018 году в конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской
области она заняла 1-е место.
Площадкой по взаимодействию с населением является Центр поддержки
общественных инициатив. В оперативном управлении этого учреждения – сеть из
семи ресурсных центров. Напомним, это решение позволило некоммерческим
организациям не оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства. Это уже
не первый год делает муниципалитет.
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В 2018 году велась активная работа по созданию ТОСов. Они объединили
существующие советы общественности и советы многоквартирных домов,
которых в округе порядка 400. Через вовлечение в управление территориями у
жителей появился реальный интерес сохранить и приумножить всё
положительное, что их окружает, и улучшить свою жизнь.
В 2018 году создано шесть ТОСов. Уже есть первые победы. ТОС
«Перекресток» выиграл областной конкурс. В 2019 году работа по созданию
территориальных общественных самоуправлений продолжается.
Благодарю все общественные организации, которые являются флагманами в
вопросе привлечения на территорию дополнительных финансовых средств. В
2018 году ангарские общественные организации по президентским и губернским
грантам получили более 14 миллионов рублей. За последние три года на
территорию округа для решения социальных вопросов поступило более 45
миллионов рублей.
В 2019 году сумма субсидии на поддержку общественных организаций из
бюджета округа увеличена в два раза.
Уважаемые коллеги!
Наш округ – перспективная площадка для внедрения лучших практик и
смелых идей как в промышленности и бизнесе, так и в социальной, творческой и
личной жизни.
Еще раз выражаю признательность инвесторам, которые вкладывают
средства в территорию, связывают свою жизнь и развитие бизнеса с Ангарском.
Одно из доказательств тому – современная автостанция, которую город ждал 50
лет.
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, ветеранским организациям, молодежным объединениям,
общественному
координационному
совету
в
области
развития
предпринимательства.
Мы живем в условиях конкуренции городов. Конкуренции за финансовые
ресурсы и людей. Выбор места проживания теперь определяется целой
совокупностью социальных, экономических, личностных факторов.
Итоги 2018 года доказали, что Ангарск – в лидерах. Главнейший показатель,
как было отмечено ранее, – это положительный миграционный поток. В регионе
из городов, включая Иркутск, у нас он самый высокий. Люди голосуют за
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Ангарск, оставаясь здесь, переезжая к нам. Наша цель – создать максимально
комфортные условия для жизни. Найти новые аргументы и преимущества,
которые сделают территорию еще привлекательней и интересней.
Решить это можно только сообща. Уверен, синергия усилий позволит нам и в
дальнейшем решать масштабные задачи, чтобы делать Ангарск только лучше!
В завершение доклада благодарю всех ангарчан, поддерживающих
положительные изменения в округе. Готов обсуждать вопросы и предложения о
дальнейшем развитии территории в удобном для вас формате.
Спасибо за внимание!
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