ДОКЛАД
«О положении дел в Ангарском городском округе в 2015 году и
основных направлениях муниципальной политики в 2016 году»
Уважаемые жители Ангарского городского округа,
почетные граждане!
Уважаемые руководители правительства Иркутской области,
депутаты, коллеги!
Программа развития единой территории Ангарского
городского округа в 2015 году была направлена на создание
безопасных и комфортных условий жизни. В приоритете стояли
экономика и социальная сфера.
Главными векторами деятельности администрации и Думы
были определены:
- доступное образование, а именно строительство детских
садов и школ;
- развитие спорта в части возведения спортивных объектов в
шаговой доступности;
- решение жилищных проблем жителей как ответная реакция
на миграцию населения;
- состояние улично-дорожной сети как индикатор работы
власти;
- четкая и понятная градостроительная политика в интересах
развития единой территории.
Основные из поставленных на 2015 год целей мы достигли.
Они были достаточно объемными, условия – непростыми. Есть
четкое понимание того, куда двигаться дальше.
Социально-экономическую политику, безусловно, диктовала
ситуация в целом по стране, что явилось причиной реального спада
экономического сектора.
1

Индекс физического объема промышленного производства за
2015 год в Ангарском городском округе составил 91,4 процента
против 102 процентов в 2014 году. На 5,5 процента к уровню 2014
года уменьшилась выручка от реализации продукции, работ и
услуг.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям Ангарского городского округа за 2015 год составил
16,6 миллиарда рублей, что на 12,8 процента ниже показателя 2014
года. Основными причинами снижения явились сокращение
инвестиционных программ нефтехимической компании и
электролизного химического комбината, банкротство Ангарского
управления строительства.
В тоже время предприятиям городского округа удалось на 28,7
процента увеличить сумму прибыли. Достичь положительных
результатов смогли организации, внедряющие программы по
оптимизации затрат и численности работающих, которые в
комплексе привели к снижению себестоимости производства
продукции, работ и услуг. Отмечен рост производства
сельскохозяйственной продукции на 8,7 процента, что в денежном
выражении составило более 2,7 миллиарда рублей.
Сегодня Ангарский городской округ по-прежнему занимает
одно из ведущих мест в экономике Иркутской области. Мы
приложим все усилия, чтобы преодолеть сложные явления 2016
года, не растратив экономический потенциал и сохранив
имеющиеся позиции. В этом плане у нас есть собственное видение
и четкий механизм действий.
Подведу основные итоги деятельности администрации в
2015 году и обозначу планы на 2016 год.
Главная цель, которая стояла перед нами в прошлом году, –
завершить объединительный процесс и сформировать органы
управления.
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Реорганизация была масштабной. Ликвидированы пять
администраций, сокращен административный аппарат, приведена в
соответствие правовая база. Отмечу, что в ходе объединительных
процедур численность работников органов администрации
сокращена на 117 человек. Экономия только на расходах по фонду
оплаты труда и начислениям во внебюджетные фонды составила
114 миллионов рублей или порядка 28 процентов.
Проделан большой объем работы. К концу 2015 года органы
местного самоуправления Ангарского городского округа были
полностью сформированы. Создана четкая и понятная вертикаль
власти, единая администрация, единая Дума.
Обращаю ваше внимание: несмотря на переходный период,
органы местного самоуправления осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения в полном объеме.
О бюджете Ангарского городского округа в 2015 году.
Администрация работала в рамках консолидированного
бюджета Ангарского муниципального образования, который
включал бюджеты пяти муниципалитетов и составлял порядка пяти
миллиардов рублей.
Мы вошли в областные и федеральные программы для
привлечения на территорию дополнительных средств на
строительство детских садов, спортивных объектов, жилья, ремонт
дорог.
Консолидация финансовых, имущественных и кадровых
ресурсов, ставшая результатом объединения и создания Ангарского
городского округа, позволила осуществлять комплексный подход к
принятию стратегических решений, перераспределять ресурсы в
пользу эффективных направлений муниципальной политики,
получать поддержку областного правительства и создавать более
комфортные условия для жизни в округе.
У нас накоплен определенный опыт антикризисного
управления для повышения доходов и оптимизации расходов
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бюджета, поддержания сбалансированности местной казны и
активизации экономического роста.
Конкретный пример: к концу 2014 года убытки всех
муниципальных предприятий составляли 68,3 миллиона рублей.
В целях оптимизации работы МУПов была создана рабочая
группа
по
рассмотрению
их
финансово-хозяйственной
деятельности. Разработана дорожная карта преобразования
нерентабельных предприятий.
Результат: по итогам 2015 года убытки сокращены на 52
миллиона рублей.
Сегодня перед администрацией стоит четкая задача: в 2017
году
муниципальные
предприятия,
осуществляющие
хозяйственную и экономическую деятельность, должны работать
безубыточно.
О бюджете Ангарского городского округа в 2016 году.
Не буду скрывать, бюджет этого года верстался в ходе бурных
обсуждений. Доходная часть уменьшилась до четырех миллиардов
трехсот миллионов рублей, в сравнении с 2015 годом – на 11
процентов.
Это сочетание многих факторов, в том числе массовой
переоценки кадастровой стоимости земельных участков крупными
промышленными предприятиями – Ангарским электролизным
химическим комбинатом и Иркутскэнерго. Вследствие чего в
местный бюджет снизились поступления в части земельного налога
и арендной платы за землю.
Подчеркну, при этом мы не отступили от социальной
ориентированности, не сократили объемы выполняемых задач, не
снизили параметры ни в области благоустройства, ни в области
образования и социальной политики. Это результат глубокой
проработки главного финансового документа Ангарского
городского округа со стороны депутатов, четкой детализации
муниципальных программ, целенаправленной деятельности по
привлечению средств из регионального и федерального бюджетов.
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Остановимся на социальной сфере.
Прежде всего, на строительстве детских садов.
Один из наиболее значительных результатов работы системы
образования в прошлом году – полностью ликвидирована очередь в
детские сады для детей в возрасте от двух до семи лет, а в поселке
Мегет – от полутора лет. В решении этого вопроса территория
Ангарского городского округа – в лидерах региона. Общее
количество вновь введенных мест в дошкольных учреждениях в
2015 году составило 895 единиц.
Впервые за 25 лет на территории открыты два новых
дошкольных учреждения – в 29 микрорайоне и поселке Мегет. Оба
детских сада соответствуют самым современным требованиям.
В сентябре 2015 года в 32 микрорайоне Ангарска начато
строительство еще одного детского сада. Его возведение входит в
число наказов жителей. Финансирование обеспечено по
государственной программе «Развитие образования Иркутской
области на 2014-2018 годы» и за счет бюджета Ангарского
городского округа. Сегодня работы ведутся с опережением
графика. Объект будет сдан досрочно – в этом году. Для нашей
территории это положительный опыт. В последние годы мы все
наблюдали тенденцию, когда социальные объекты вводились в
эксплуатацию на год-два позже намеченного срока.
О строительстве школ.
Для завершения строительства школы в 7а микрорайоне
администрацией Ангарского городского округа выполнен
значительный объем работ. В 2015 году для включения объекта в
федеральную целевую программу «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»
получены положительные заключения государственных экспертиз,
в том числе о достоверности сметной стоимости. Необходимо 902
миллиона рублей.
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Мы декларировали, что на территории не должно быть ни
одного незавершенного социального объекта. К сожалению, мы не
видим себя ни в одной действующей программе. Хотя очевидно:
завершить строительство школы в 7а микрорайоне возможно
только с привлечением федеральных и региональных средств.
Крайне необходима школа в 32 микрорайоне, где в основном
проживают молодые семьи. Под ее строительство в генплане
предусмотрена площадка. Сегодня мы направили заявку о
предоставлении типового проекта в Министерство строительства
Иркутской области. Мы планируем реализовать этот проект,
приняв участие в федеральной программе «Большая перемена».
Еще одну школу очень ждут в Китое. Администрацией
проведены работы по оформлению земельного участка, разработан
проект. Это были задачи, поставленные на 2015 год. Они
выполнены. В текущем году будут получены государственная и
экологическая экспертизы. Далее предстоит работа по включению
объекта в реестр типовых школ России, что значительно повышает
шансы войти в федеральную программу и получить
финансирование.
О доступности спортивных объектов.
Комфортные условия жизни включают в себя совокупность
многих факторов: высокий уровень образовательных услуг,
безопасные дороги, благоустроенные места отдыха, доступную
инфраструктуру для занятий спортом.
В минувшем году велась активная работа по установке
универсальных спортивных и детских площадок: в 29 микрорайоне,
парке имени 10-летия Ангарска, микрорайоне Майск и сквере
«Пионер». На территории общеобразовательной школы № 5
построен стадион. Многие состоявшиеся спортсмены начинали
карьеру на дворовых спортивных площадках. Сегодня таких на
территории – тринадцать, с детьми и взрослыми работают
инструкторы.
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На стадионе «Ангара» в прошлом году с помощью средств
федерального бюджета появилось новое профессиональное
искусственное покрытие. Работы по монтажу поля – серьезного
плоскостного сооружения – были завершены в рекордные сроки:
пятого сентября на стадионе «Ангара» уже состоялись матчи.
Мы намерены завершить реконструкцию стадиона. Сегодня на
заключительной стадии подписания находится соглашение между
госкорпорацией «Роснефть» и правительством Иркутской области о
выделении 103,8 миллиона рублей на эти цели.
На встречах с мегетчанами неоднократно звучал наказ о
строительстве
в
поселке
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Со своей стороны мы провели всю необходимую
подготовительную работу: определено место – бывший стадион
«Луч», подготовлен пакет документов и направлена заявка в
область. Слово – за региональным правительством.
Подготовлена
проектная
документация
для
начала
строительства многофункциональной спортивной площадки и
хоккейного корта в селе Савватеевка. Получено положительное
заключение о достоверности сметной стоимости. Объекты
включены в региональную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий». При стабильном финансировании
строительство будет начато в 2016 году.
А в следующем году по этой же программе в Одинске
появится хоккейный корт. Сегодня выбран земельный участок,
готовится проектная документация.
О
дополнительных
мерах
незащищенных категорий граждан.

поддержки

социально

Далеко не все муниципалитеты региона сегодня способны
оказывать дополнительные меры поддержки. Наша территория – в
числе социально ориентированных.
Так, в 2015 году помощь на сумму почти 110 миллионов
рублей из местного бюджета получили более двадцати семи тысяч
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граждан: ветераны, пожилые люди, многодетные семьи, инвалиды,
малоимущие.
Бесплатное питание предоставлялось детям раннего возраста
из малообеспеченных семей. Оплачивался проезд детей-инвалидов
к месту учебы в специализированные интернаты Иркутска.
Полностью компенсировался проезд по садоводческим маршрутам
пенсионерам, не имеющим льгот по федеральному и областному
законодательству. Многодетные семьи ежемесячно получали
выплаты на каждого ребенка. Детям из многодетных семей
оплачивался проезд в городском транспорте. Введен льготный
проездной билет для школьников.
Семьи Ангарского городского округа, в которых родился
третий и последующий ребенок, получили по 100 тысяч рублей из
муниципального бюджета на погашение ипотечного или
жилищного кредитов.
Все эти дополнительные льготы сохранены и в 2016 году.
О создании доступной среды
ограниченными возможностями здоровья.

для

граждан

с

В этом направлении ведется комплексная работа.
В одиннадцати школах города за счет местного бюджета
установлены пандусы. Тринадцать школ оснащены специальным
учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием.
Продолжает работать единственная в Иркутской области
служба перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Граждане могут бесплатно добраться до учреждений
социальной, спортивной и культурной сфер.
Кроме того, работает муниципальная программа по развитию
адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
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В декабре 2015 года завершен ремонт специализированного
физкультурно-оздоровительного зала. Именно здесь установлено
спортивное оборудование, выделенное областью в рамках конкурса
за лучшую спортивно-массовую работу с инвалидами. Под
руководством профессиональных инструкторов в зале занимаются
все желающие. Он стал точкой общения, где каждый может
реализовать свои возможности.
Об улучшении жилищных условий.
Мы делаем все возможное, чтобы наша территория входила в
разряд привлекательных для жизни. Стратегическая задача сегодня
– приостановить отток населения. Акцент в этом направлении – на
жилищные программы.
На создание условий для приобретения жилья в 2015 году
была выделена беспрецедентная сумма – 220 миллионов рублей.
Жилищные условия смогли улучшить 296 семей.
Ангарский городской округ в 2015 году первым в регионе
вошел в федеральную программу «Жилье для российской
семьи». Ее участником может стать практически каждый житель
округа, в перечне – двадцать две категории населения. Уже
началось возведение жилого комплекса в 31 микрорайоне и
малоэтажных домов эконом-класса в микрорайоне Новый-4.
В рамках программы «Содействие развитию жилищного
кредитования и жилищному строительству» граждане, постоянно
проживающие или работающие на территории Ангарского
городского округа, могут рассчитывать на субсидию в размере 20
процентов от стоимости жилья. Эти средства идут на частичную
оплату приобретенной квартиры.
Другая программа, «Молодым семьям – доступное жилье»,
рассчитана на семьи, где возраст каждого из супругов не
превышает тридцати пяти лет. При этом социальная выплата для
семьи без ребенка составляет 35 процентов от стоимости квартиры,
с детьми – 40 процентов.
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В интересах работников бюджетной сферы действуют две
программы. Одна из них предполагает приобретение жилья на
льготных
условиях
для
специалистов
образования,
здравоохранения, культуры и спорта. В прошлом году был сдан
дом на 45 квартир в 12 микрорайоне. К концу текущего года при
долевом участии администрации будет построено еще 14 квартир
для бюджетников.
В 2016 году в Ангарске разработана программа «Арендное
жилье для работников социальной сферы». Она рассчитана на
специалистов, которые переехали к нам из других районов и
снимают жилье. Им муниципалитет компенсирует плату за аренду,
тем самым позволяя сэкономить средства на первоначальный взнос
при покупке собственной квартиры.
Для привлечения молодых специалистов администрация
планирует в бывшем здании больницы в 85 квартале открыть
общежитие для бюджетников. Город получит более двухсот
учителей и воспитателей, врачей и медицинских сестер. Всего же
округу требуется порядка трехсот пятидесяти специалистов
бюджетной сферы.
Говоря о предоставлении жилья и улучшении жилищных
условий, подчеркну большой плюс объединения – вопросы
эффективного управления муниципальным имуществом теперь
находятся в одних руках.
Впервые с девяностых годов в Ангарске администрацией была
проведена инвентаризация муниципального жилищного фонда и
очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма. Из реестра
муниципальной собственности исключены 1476 жилых помещений,
уже приватизированных гражданами. Количество муниципальных
квартир на конец прошлого года составило 4211.
В результате инвентаризации освобождены сорок два
незаконно занятых муниципальных жилых помещения. Из них пять
– предоставлены вне очереди, остальные – гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям, детям10

сиротам, инвалидам. Еще из пятидесяти четырех незаконно занятых
помещений граждане будут выселены через суд. А помещения
передадут нуждающимся в порядке очереди. И это тоже один из
способов решения жилищных проблем жителей округа.
Администрацией активно ведется работа по стимулированию
граждан к заключению договоров приватизации жилых помещений.
В ближайшее время будет утвержден документ, позволяющий
приобретать невостребованные комнаты в коммунальных
квартирах и доли в праве общей собственности на квартиры.
Данное нововведение позволит ежегодно пополнять бюджет округа
в среднем на пять миллионов рублей, а жители будут улучшать
свои жилищные условия.
Всего же в 2016 году благодаря эффективной работе по
управлению муниципальным имуществом мы планируем
дополнительно привлечь в местный бюджет порядка 60 миллионов
рублей.
Впервые администрацией сформирована единая электронная
очередь граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма. Она размещена в
открытом доступе на официальном сайте.
Уже не первый год сложной и резонансной темой является
предоставление бесплатных земельных участков. В 2015 году была
проведена большая работа – в собственность льготным категориям
граждан, в том числе многодетным семьям и инвалидам,
предоставлено 259 участков. Для сравнения, в 2014 году их было
выделено 47, в 2013 – 32. Это индикатор качества работы
администрации.
В 2016 году планируем предоставить еще порядка двухсот
участков.
Люди
почувствовали,
что
дело
сдвинулось,
активизировались и число обратившихся за получением земельных
участков значительно возросло.
При формировании правил землепользования и застройки
Ангарского городского округа появится дополнительная
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возможность определить не менее семисот земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
О ремонте и содержании улично-дорожной сети в 2015
году.
Это важный приоритет в работе администрации Ангарского
городского округа. Общая сумма средств, израсходованных на эти
цели из муниципального бюджета, в 2015 году составила 253
миллиона рублей.
В том числе на ремонт и содержание дорог в городе
направлено 167 миллионов рублей. Был проведен ремонт дорог
большими картами, впервые мы применили расширение проезжей
части с целью увеличения пропускной способности в часы пик.
Начали с улицы Горького.
В 2015 году провели работы по устройству тротуаров на улице
Алешина и по Ленинградскому проспекту, пешеходных переходов
на улице Чайковского. Возле одиннадцати образовательных
учреждений пешеходные переходы оборудовали комплектами
освещения, работающими от солнечной энергии.
Для обеспечения безопасности установили пешеходные
ограждения на улицах с наиболее оживленным автомобильным
движением и около образовательных учреждений.
По просьбам
павильонов.

жителей

установили
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остановочных

Думаю, прошлой осенью ангарчане отметили результат работ,
проведенных администрацией в части освещения городских улиц.
А именно улицы Зурабова, Ленинградского проспекта, где в
результате снизилась аварийность, улицы Лесной в микрорайоне
Цементный, Кропоткина в микрорайоне Кирова. Решена
многолетняя проблема жителей Юго-Восточного: главная улица
микрорайона – Шоссейная – стала освещенной.
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О ремонте дорог и содержании улично-дорожной сети в
текущем году.
Беспрецедентная сумма в этом году заложена в бюджете на
ремонт и содержание дорожной сети городского округа – 334
миллиона рублей, что на 32 процента больше, чем в 2015 году. В
том числе 155 миллионов рублей – кредит, полученный Ангарским
городским округом в прошлом году из областного бюджета.
Данные финансовые вливания – результат доверия к территории со
стороны региона, понимание того, насколько это важно для нас.
Большими картами отремонтируем улицы Карла Маркса,
Московскую, Ворошилова, Горького, Красную, Саянскую,
Пойменную, Енисейскую, Рыночную, Декабристов, участок
Московского тракта в районе рынка «Сатурн».
Значительная реконструкция ожидает площадь перед Дворцом
культуры «Современник». Ее сделают безопасной для пешеходов.
Парковочные
карманы
появятся
около
пяти
общеобразовательных учреждений: школы 27, начальной школы
10, гимназий 1 и 8, лицея 1. Парковка будет сделана и возле
городской детской больницы в рамках капитального ремонта улицы
Гагарина.
Уже подходят к концу работы по ремонту улицы Клубной в
Савватеевке с оборудованием парковочной площадки возле лагеря
«Лукоморье» и улицы Совхозной.
Положительный опыт расширения проезжей части используем
в этом году на перекрестках улицы Ворошилова с улицами
Горького и Чайковского. Также расширение будет выполнено на
перекрестке улицы Декабристов с улицей Космонавтов и на
перекрестке улицы Космонавтов с улицей Алешина.
Один из действенных способов устранить очаги аварийности и
обеспечить безопасность пешеходов – искусственные дорожные
неровности. Они уже не первый год доказывают свою
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эффективность. В этом году предусмотрены средства на их
установку в количестве одиннадцати штук.
Освещение в этом году сделаем на улицах Ярослава Гашека и
Оречкина, участке улицы Енисейской в районе Перинатального
центра.
О ремонтах дорог к садоводствам.
В 2015 году были отремонтированы дороги к садоводствам
«Строитель» на острове Ясачный, «Электротехник», подъезд к
поселку Ключевая.
В прошлом году на эти цели из областного и местного
бюджетов выделили почти 46 миллионов рублей. Был начат
капитальный ремонт Старого Московского тракта и моста через
реку Еловка. Данный участок дороги является подъездным путем к
девяти садоводствам. Кроме того, его реконструкция открывает
перспективы малоэтажной жилищной застройки в районе деревни
Зуй.
В текущем году планируем сделать дороги к садоводствам
«Аэлита», «Этилен», «Нива» и завершить ремонт Старого
Московского тракта. Всего на эти цели заложено 87 миллионов
рублей.
О зимнем содержании дорог.
Все помнят обстановку с уборкой дорог от снега в прошлые
годы. Мы провели глубокий анализ ситуации в этой сфере и
выявили системные проблемы. Это заставило нас искать новые
подходы к организации уборки дорог в зимний период.
Город был поделен на участки, что позволило привлечь
больше подрядных организаций, проводить уборку быстрее и
качественнее. Помимо этого ввели комплексный метод – одна и та
же организация чистила и дорогу, и тротуар с декабря 2015 года.
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Как результат, благодаря своевременной уборке снега и
подсыпке дорог этой зимой на 22,6 процента снизилась
аварийность.
Следующий акцент – на безопасность.
В 2015 году в Ангарске начали реализацию программы
«Безопасный город». Из областного бюджета выделено 29
миллионов рублей. Установлены 42 камеры уличного
видеонаблюдения. Это дает возможность оперативно реагировать
на криминальные ситуации и раскрывать преступления.
Созданы две народные дружины. Они участвуют в охране
общественного порядка, еженедельно совместно с сотрудниками
полиции и администрации проводят профилактические рейды по
улицам города. Это существенная помощь правоохранительным
органам, которая дает положительный результат. В прошлом году
отмечено снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах, – на 8,6 процента, на улицах города – на 14,2
процента.
В
пятнадцати
учреждениях
образования,
культуры,
физкультуры и спорта за счет средств местного бюджета
установлены системы видеонаблюдения. Это также способствует
профилактике правонарушений и помощи в раскрытии
преступлений.
О работе с сельскими территориями
отдаленными микрорайонами города.

округа

и

Традиционные встречи руководителей администрации с
жителями этих районов позволяют нам быть в курсе жизненно
важных вопросов и проблем, обсуждать пути и способы их
решения. Важно, что общественность вовлечена в процесс
управления территориями. Мы открыты для общения и благодарны
активным гражданам за конструктивные предложения.
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Именно по поручению жителей в настоящий момент решена
проблема с теплоснабжением поселка Сибизмир – запущена новая
электрокотельная.
Ориентируясь на пожелания, в прошлом году совместно с
Министерством строительства Иркутской области мы подобрали
типовой проект центра культурного развития в поселке Мегет.
Определен земельный участок. В этом году проект доработаем с
учетом привязки к местности, проведем государственную и
экологическую экспертизы. После чего будем добиваться
включения объекта в областные программы.
Решение вопроса о завершении реконструкции здания под
поликлинику в Мегете сегодня находится в полномочиях
Министерства здравоохранения и Министерства строительства
Иркутской области. Мы продолжим взаимодействие с
региональным правительством и, уверен, совместно найдем способ
включить поликлинику в областные программы.
В Савватеевке ведутся работы по капитальному ремонту
котельной, тепловых сетей и муниципальных жилых домов, а также
системы отопления в доме культуры «Нива».
В селе Одинск завершены работы по укреплению берега реки
Китой в районе защитной дамбы. Выполнен капитальный ремонт
котельной.
Активно ведется капитальный ремонт дома культуры
«Лесник» в Китое. Его открытие станет долгожданным событием
для жителей микрорайона. Мы привлекли 13 миллионов рублей из
областного бюджета и заложили 23 миллиона рублей в местном.
О сельском хозяйстве.
Это важный вектор развития территории. В 2015 году
финансовая поддержка сельскохозяйственного сектора из местного
бюджета
увеличилась
в
четыре
раза,
садоводческих
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан –
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в два раза. Это, безусловно,
консолидированного бюджета.

плюс

объединения

и

Сельскохозтоваропроизводителями округа из бюджетов всех
уровней в прошлом году было получено 92 миллиона рублей, в том
числе 19 миллионов – из местного бюджета. Финансовая
поддержка на сумму пять миллионов рублей оказана 40
садоводческим некоммерческим товариществам.
В 2016 году на развитие сельского хозяйства и поддержку
садоводов из бюджетов всех уровней будут направлены порядка
девяноста пяти миллионов рублей.
О поддержке предпринимательства.
Благополучие бизнеса – это благополучие территории. Малый
и средний бизнес является одним из наиболее важных секторов
экономики Ангарского городского округа и играет существенную
роль в социальной жизни населения. Но в современных условиях
предпринимательство, безусловно, нуждается в поддержке.
В 2015 году 64 предпринимателя получили субсидии на
компенсацию затрат по различным направлениям на общую сумму
8,9 миллиона рублей. Кроме того, более семнадцати миллионов
рублей было предоставлено ангарским предпринимателям по
итогам конкурсов.
О генеральном плане Ангарского городского округа.
В рамках формирования четкой и перспективной
градостроительной политики в интересах развития единой
территории в марте 2016 года принят основной градостроительный
документ Ангарского городского округа – генеральный план. В
течение всего прошлого года шла большая подготовительная
работа.
Впервые генплан публично обсуждался во всех четырнадцати
населённых пунктах округа. Поступило 197 замечаний и
предложений, 73 процента из них нашли отражение в генплане. Мы
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постарались учесть интересы каждого жителя территории.
Положительная оценка генплану дана на уровне правительства
Иркутской области.
Один из важных моментов нового генплана – изменение
функционального зонирования территорий Строителя, Кирова,
Старицы, Суховской и Совхозной. Согласно предыдущему
генплану жильё здесь подлежало сносу. Территории попадали в
рекреационную зону, где размещение жилых помещений
запрещено. Теперь жители могут оформить право собственности на
свои дома и землю. Они ждали этого десятки лет!
Принятый генплан узаконил все садоводства в черте города,
решив тем самым острейшую многолетнюю проблему.
Новый градостроительный документ также легализовал
жилые дома вдоль федеральной трассы и посёлок Лесничество. Эти
территории переведены из промышленной зоны в разряд жилой
застройки.
Сохранил территорию сельскохозяйственного назначения
открытого акционерного общества «Тепличное». В условиях
продовольственных санкций этот шаг очень важен.
В новом генеральном плане определены территории для
индивидуальной жилой застройки в Шаронах, Зуе, Стеклянке,
Ударнике. Обозначены территории под жилищное строительство в
Ангарске, в Савватеевке и Одинске. Предусмотрено сохранение и
увеличение сельскохозяйственных земель, развитие транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур.
Инвестиционная привлекательность округа с принятием
генерального плана существенно возросла.
Об инвестиционной составляющей.
В непростых экономических условиях перед администрацией
Ангарского городского округа стояла задача по формированию
благоприятного инвестиционного климата.
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Сегодня на разных стадиях реализации находятся 22
инвестиционных проекта. Наиболее значимые из них:
строительство крытого спортивного комплекса с плавательными
бассейнами, возведение автовокзала, обустройство парка имени 10летия Ангарска, строительство птицефермы по производству мяса
индейки, создание современного тепличного комплекса закрытого
грунта.
На протяжении прошлого года проведены мероприятия по
включению работ по берегоукреплению реки Китой в черте города
в федеральную программу «Охрана озера Байкал». Работы будут
начаты в 2016 году. Финансирование составит 119 миллионов
рублей, в том числе за счет муниципального бюджета – 30
миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 402 миллиона. Его
реализация послужит основой для городской набережной.
Для развития промышленного потенциала 34 предприятия
округа включены в состав рабочих групп и кластеров
фармацевтической,
машиностроительной,
полимерной
и
строительной отрасли.
О
Стратегии
социально-экономического
Ангарского городского округа.

развития

Разработка проекта Стратегии на долгосрочный период до
2030 года завершена. Ее принятие необходимо для комплексного
подхода к развитию единой территории и определения ее
перспектив.
Подчеркну, что впервые столь важный для территории
документ создавался собственными силами – непосредственно
теми, кто будет участвовать в реализации программ. Каким должно
быть наше будущее, никто не знает лучше, чем мы сами.
Проведена серьезная, многоплановая работа. В итоге получен
глубоко проработанный документ стратегического планирования,
который получил высокую оценку экспертов. На 12 мая
запланированы публичные слушания.
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О развитии гражданских инициатив.
Повышение эффективности участия граждан в местном
самоуправлении остается одним из приоритетных направлений
муниципальной политики. Качественно осуществлять полномочия
мы
можем
только
при
плотном
взаимодействии
с
общественностью, при условии вовлечения активистов в решение
ключевых вопросов.
Отмечу, что сейчас в совместной работе с администрацией
округа задействован серьёзный общественный потенциал, в том
числе общественная палата, молодежный парламент, Совет
почётных граждан. Идет формирование совета «Общественное
мнение».
В округе реализуется муниципальная программа «Социальное
партнерство».
Администрация
оказывает
финансовую,
имущественную, информационную и методическую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Уважаемые друзья!
Таковы основные итоги работы администрации в году
минувшем и планы на год текущий.
В завершении вспомним, что 2015 год прошел под знаком 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
В подарок ангарским ветеранам открыт первый в Иркутской
области Дворец ветеранов «Победа». В течение всего года
проходили торжества. Это были события, оставившие в наших
сердцах глубокий эмоциональный след.
К юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны
получили материальную поддержку в виде единовременных выплат
на сумму 5,7 миллиона рублей. Двадцати пяти одиноко
проживающим ветеранам Великой Отечественной войны оказана
помощь по ремонту квартир.
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Сегодня мы готовимся к достойной встрече 71-ой годовщины
Великой Победы.
Уважаемые друзья!
Позвольте высказать слова признательности в адрес
депутатского корпуса. В результате слаженной работы в 2015 году
мы справились со сложными административными процессами,
приняли социально направленный бюджет на текущий год. Это
стало возможным благодаря тому, что в основе принимаемых
решений стояли, стоят и будут стоять интересы жителей
территории!
В мае этого года Ангарску исполняется 65 лет. Это значимое
событие для всех, кому он дорог. Каждый из нас своим трудом,
добрым отношением к любимому городу, словами и поступками
определяет, каков Ангарск в настоящем и каким его увидят
последующие поколения.
Как глава администрации для себя лично, для коллег и
депутатов главной стратегической задачей вижу создание на
территории безопасных и комфортных условий жизни,
возможностей для реализации жителями округа своих идей и
талантов. Надеюсь в этом на вашу помощь и поддержку!
Благодарю за внимание!
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