
2022
Конкурсная заявка на участие в VIII 
конкурсе муниципальных стратегий 

XX Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России»



Ангарский городской округ

Территория развития

Численность населения

- 01.01.2022г. – 231 890 чел.

- 01.01.2015г. – 239 574 чел. (образование АГО)

Эл. адрес: ago@mail.angarsk-adm.ru 



Структура стратегического планирования

Стратегическое планирование: согласование 
групповых интересов внутри территориального 

сообщества

Разработка Стратегии

Состав: представители Общественной палаты, 

депутаты Думы, Законодательного собрания 

Иркутской области, Молодежного парламента, 

представители бизнеса, науки, руководители 

структурных подразделений  муниципалитета

Рабочая группа

Координация реализации Стратегии

Состав: глава муниципалитета, 

представители  структурных подразделений, 

общественники. 

Функции: отбор приоритетных проектов, 

рассмотрение отчетов о реализации 

Стратегии, координация действий

Координационный 
совет

Стратегическое планирование, 

мониторинг результатов реализации 

Стратегии 

Отдел по стратегическому 
развитию территории



Разработка и реализация 
Стратегии 

Стратегическое планирование – непрерывный 
процесс

Анализ социально-
экономического развития

муниципального 
образования

Определение стратегических 
целей

и задач, прогнозирование
социально-экономического 

развития

Разработка проекта при 
диалоге власти, бизнеса и 
общества,  общественное 

обсуждение Стратегии 

Реализация Стратегии: 
организация мониторинга и 

контроля, корректировка

Основные этапы



Стратегия 
социально-экономического развития АГО 

на период 2017-2030 годов

Стратегическая цель: 
Обеспечение высокого качества жизни населения

Основные флагманские проекты

Стратегические задачи 

Развитие и повышение качества человеческого капитала

Создание комфортной среды для жизни населения 

Обеспечение устойчивого экономического роста на основе 
инновационного развития

первая и действующая на 
сегодняшний момент

Утверждена
Территория эффективного управления

Строительство Набережной

Укрепляют доверие населения 
и бизнеса к власти, 

«оживляют» готовность к 
инвестированию на 

территории

решением Думы АГО
от 05.07.2016 № 196-20/01рД

Модернизация лыжно-биатлонного комплекса 

Строительство водозаборного сооружения на 
месторождении подземных вод



Крупные флагманские 
проекты

Модернизация 
лыжно-

биатлонного 
комплекса

на стадии реализации

Строительство 
водозаборного 
сооружения на 

месторождении 
подземных вод

реализован

Строительство
Набережной

Преемственность  - как фактор развития 
территории

2018-2026

2015-2025 

Все проекты сформированы и реализуются в рамках 
предшествующих планов комплексного развития 

территории

на стадии реализации

2014-2019



Строительство Набережной

2014 - 2019
Благоустройство

Инициатор: глава муниципального образования

12

более 

7000
01

Строительство защитной дамбы и
берегоукрепления реки послужили основой для
строительства городской набережной

ангарчан были вовлечены в обсуждение,
реализацию проекта

подрядных организаций 
участвовали в строительстве и 
благоустройстве

Стадии реализации:

I этап – берегоукрепление реки Китой - 2014-2018гг

II этап – благоустройство Набережной – 2018-2019гг

Набережная стала визитной карточкой Ангарска,
для ангарчан – любимым местом для отдыха, прогулок на свежем воздухе, занятий спортом



Ход реализации проекта

Соединение 2-х компонентов: 
защита города от наводнений и 

общественного пространства на 
берегу реки

Изменения в проекте

федеральный бюджет

252,3

76,8 

68,9

Общая протяженность прогулочно-

спортивной зоны – 7 км

Открытие набережной –
состоялось 29 сентября 2019г.

До

После

срок ввода объекта в эксплуатацию,
в связи с досрочной сдачей объекта

Финансирование проекта
Общая стоимость - 398 млн руб.

областной бюджет

местный бюджет



Результаты

A wonderful serenity has DescriptionA wonderful serenity has

Место для праздника

Место для отдыха с детьми

Ангарская набережная – новый взгляд в будущее 
территории

По итогам 2021г. Ангарск признан 
самым благоустроенным городом 

Иркутской области

Место для спорта

Место для прогулок

Общая протяженность набережной – 7 км

Достигнутые результаты  соответствуют параметрам 
Стратегии



Модернизация лыжно-биатлонного комплекса 
«Ангарский»

2015-2025

02

Создание спортивного комплекса
высокого класса, позволяющего
проводить соревнования на
всероссийском уровне!

Привлекались представители Федерации лыжных гонок России и Союза 
биатлонистов России

Спорт

Инициатор: глава муниципального образования

Создание условий для комфортного занятия спортом и популяризации 
лыжного спорта

356 Предложений поступило от жителей по проекту
модернизации

Стадии реализации:

I этап – 2015 - 2022г. - модернизация лыжных трасс в соответствии с 
международными стандартами 

II этап – 2023 - 2025г. - укрепление материальной базы, 
строительство лыжного тоннеля 

5Крупных предприятий – спонсоров по
реализации проекта



Ход реализации проекта

организован прокат спортивного 
оборудования

Изменения в проекте

федеральный бюджет

300,7

68,7

30,0

2,5 км современной освещенной 
трассы с асфальтовым покрытием

До

После

Увеличен срок реализации проекта,
в связи с проблемами финансирования

Финансирование проекта
Общая стоимость – 448,7 млн руб.

областной бюджет

местный бюджет

Внебюджетные источники
39,9

обустроено стрельбище для 
биатлона

возведена модульная конструкция 
площадью более 500 кв.м

приобретена снегоуплотняющая 
техника (ратрак)

благоустроена прилегающая 
территория



Результаты

Прошли первые межрегиональные 
соревнования по лыжным гонкам

2022г. 

По количеству полученных медалей ангарская лыжная школа – первая 
в Иркутской области

Лучший сертифицированный спортивный объект
для занятий лыжным спортом во всей Иркутской
области!

Президент Федерации лыжных гонок
России Елена Вяльбе высоко оценила
трассы ЛБК «Ангарский»

Развитие детского спорта

Развитие лыжного спорта

Увеличение количества граждан
занимающихся спортом до 44%



Строительство водозаборного сооружения на 
месторождении подземных вод

2018-2026

03

Снабжение питьевой водой города и
сельских населённых пунктов
питьевой водой из подземных
источников!

Привлекались представители Министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ЖКХ

Инициатор: глава муниципального образования

Проект, имеющий стратегическое значение для Ангарского городского 
округа в целом

257 Участников заседания президиума Совета
общественников при презентации проекта

Стадии реализации:

I этап – 2018 - 2022г. – разработка проектно-сметной документации

II этап – 2023 - 2026г. – строительство водозабора

231 890Жителей будут обеспечены качественной водой



Ход реализации проекта

организован прокат спортивного 
оборудования

Изменения в проекте

94,4

18,2

Качество воды не требует 
дополнительной очистки

Увеличен срок реализации проекта,
в связи с проблемами финансирования

Финансирование проекта

Общая стоимость – 8,7 млрд руб.,
I этап 112,6 млн руб.

областной бюджет

местный бюджетРазработка проектно-сметной 
документации

Прохождение экологической и 
государственной экспертизы

Выполнены работы по бурению 13 
эксплуатационных скважин Реализация II этапа за счет национального проекта «Экология»



Результаты реализации проекта к 
2026г. Жители города и сельских

территорий обеспечены
качественной питьевой водой
на столетие вперед!Обеспечение высоких стандартов личной 

безопасности и экологической за счет качества 
питьевой воды

Вода  - источник жизни!



Спасибо
Отдел по стратегическому 

развитию администрации 

Ангарского городского округа

Эл. почта

strateg@mail.angarsk-adm.ru

Контактный  телефон

+73955 50-40-46


