
 

Ангарский городской округ Иркутской области 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Ангарский городской округ 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 231890 чел.; 01 января 2015 года был образован Ангарский 
городской округ (далее – АГО) с численностью - 239574 чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия  Документы, действующие на территории Ангарского муниципального образова-
ния до объединения в Ангарский городской округ: 
1. Приоритеты и Концепция социально-экономического развития Ангарского му-
ниципального образования на период до 2017 года, утверждены Решением Думы 
АМО от 07.03.2007 № 235-25рД 
2. Программа комплексного социально-экономического развития Ангарского му-
ниципального образования на период до 2017 года, утверждена Решением Думы 
АМО от 19.07.2007 № 325-32рД 
3.  Приоритеты социально-экономического развития Одинского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Одинского муници-
пального образования от 25.02.2011 № 2Д 
4. Приоритеты социально-экономического развития Савватеевского муници-
пального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Савватеев-
ского муниципального образования от 25.04.2011 № 10 
5. Концепция социально-экономического развития Ангарского муниципального 
образования на период до 2020 года и Программа комплексного социально-
экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 
2015 года, утверждены Решением Думы АМО от 08.07.2011 № 95-17рД; 
6. Программа социально-экономического развития территории Мегетского муни-
ципального образования на 2013-2020 годы, утвержденная решением Думы Ме-
гетского муниципального образования от 28.05.2013 № 50 
7. Программа комплексного социально-экономического развития города Ангар-
ска на 5 лет (2014-2018 годы), утверждена решением Думы г. Ангарска от 
04.07.2013 № 121-14гД 

2. Последующие страте-
гии 

3. Действующая страте-
гия 

Стратегия социально-экономического развития Ангарского городского округа на 
период 2017-2030 годов (далее – Стратегия), утвержденная решением Думы АГО 
от 05.07.2016 № 196-20/01рД -  
первая Стратегия объединенного Ангарского городского округа и действующая на 
сегодняшний момент.  
Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач, приори-
тетов, крупных (флагманских) проектов, намеченных и реализуемых ранее на 
территории Ангарского муниципального образования в документах стратегиче-
ского планирования. 
Главная стратегическая цель - обеспечение высокого качества жизни населения.  
Стратегические задачи – развитие и повышение качества человеческого капита-
ла, создание комфортной среды, обеспечение устойчивого экономического роста 
на основе инновационного развития и эффективное управление.  
Документ определяет комплексный подход к приоритетным направлениям разви-
тия АГО, а также обеспечивает согласованность перспективного видения разви-
тия округа с реализацией национальных проектов, стратегических инициатив, 
конкретных целевых программ, реализацией и выполнением отдельных текущих 
мероприятий на период до 2030 года.  
Крупные (флагманские) проекты, предусмотренные Стратегией:  
1. Строительство Набережной г. Ангарска; 
2. Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский»; 
3. Строительство водозаборного сооружения на Китойском месторождении и 
строительство водоводов для города и сельских населенных пунктов, располо-
женных на территории АГО. 
Флагманские проекты, с одной стороны укрепляют доверие населения и бизнеса 
к власти, усиливают гражданскую сплоченность территориального сообщества, 
способствуют закреплению жителей в целом и особенно молодежи в муници-
пальном образовании, влияют на облик округа. 
 С другой стороны, реализация флагманских проектов важна для внешнего мар-
кетинга и позиционирования муниципального образования, за счет вызываемого 
ими доверия способствуют развитию округа в положительном направлении, 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 
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«оживляют» готовность к инвестированию на территории АГО. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Отдел по стратегическому развитию территории администрации Ангарского го-
родского округа 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

Стратегия разработана без привлечения специализированной организации. 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие груп-
пы…) 

Создана Рабочая группа (постановление АГО от 29.07.2015 № 640-па «Об 
утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-
экономического развития Ангарского городского округа и плана мероприятий по 
реализации Стратегии) 
Координационный совет по реализации Стратегии (25.07.2016 постановлением 
администрации Ангарского городского округа № 1760-па) 

4. Как было организова-
но участие в разработке 
стейкхолдеров: регио-
нальные органы власти, 
подразделения местной 
администрации, пред-
ставители поселений, 
входящих в состав му-
ниципальных районов, 
представители бизнеса, 
научно-экспертного со-
общества и обществен-
ных организаций? 

В разработке Стратегии и флагманских проектов принимали участие: 
 - представители Общественной палаты АГО, депутаты Думы АГО, депутаты За-
конодательного собрания Иркутской области, Молодежного парламента АГО, 
представители предприятий (участие в заседаниях рабочих групп, направление 
предложений); 
- представители науки (Институт географии им. Сочавы СО РАН) (участие в за-
седаниях рабочих групп, проведение экспертизы документа); 
-руководители структурных подразделений администрации АГО;  
- представители Министерства экономического развития Иркутской области (со-
гласование проекта). 
Состоялось 17 заседаний Рабочей группы по направлениям: промышленность, 
малый бизнес, образование, молодежная политика, здравоохранение и т.д. (бо-
лее 260 участников, почти 440 человеко-часов).  
Поступило 52 обращения с 432 предложениями и замечаниями. 
Количество участников публичных слушаний по Стратегии -153 чел. 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и науч-
но-экспертного сообще-
ства конкретные флаг-
манские проекты, меро-
приятия  

-Предложение по благоустройству пляжных мест для отдыха, развитие прибреж-
ных зон были озвучены О.А. Абдукадыровым (пенсионер, активный житель). 
-Укрепление материально-технической базы специализированных спортивных 
школ и других спортивных сооружений предложил П.В. Боровиков (депутат Думы 
АГО). 
-Отсутствие второго надежного источника питьевого водоснабжения было отме-
чено – В.М. Могилевич (нач. отдела охраны окружающей среды АО «АНХК»). 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Координационный совет по реализации Стратегии – главный организационно-
координирующий орган реализации Стратегии.  
Структурные подразделения администрации АГО ответственные за реализацию 
Стратегии по каждому из направлений в рамках своих полномочий. 
За мониторинг результатов ответственный - Отдел по стратегическому развитию 
территории администрации АГО. 

2. Отчеты о реализации Степень реализации Стратегии определяется с помощью сопоставимого анализа 
на ежегодной основе фактических и плановых целевых показателей, реализации 
крупных (флагманских) проектов при формировании Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии.  

3 Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флагман-
ских проектов и меро-
приятий 

Общее количество показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии за 
2021 год - 117 шт., из них достигнуто 73 %, в том числе перевыполнено 42 %, не 
достигнуто 27 % (в том числе 63 % показателей по мероприятиям, рассчитанным 
на длительный срок реализации, а также выполненным частично). 
Основная причина отклонения - недостаточное финансирование мероприятий. 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

По итогу мониторинга реализации Стратегии Координационный совет под пред-
седательством главы АГО проводит совещание, где совместно с руководителями 
структурных подразделений акцентируются возникающие проблемы и их влияние 
на стратегические направления. 
Своевременное реагирование на возникающие внешние угрозы и с предельной 
оперативностью направление ресурсов на решение проблем, четкая координа-
ция работы всех структурных подразделений, повышение контроля, принятие 
управленческих решений, направленных на поддержание позитивных тенденций 
и ослабление негативных – основные механизм управления изменениями, при-
меняемые при реализации Стратегии. 

5. Актуализация страте-
гии 

Внесены изменения в связи с принятием новых НПА на федеральном и регио-
нальном уровне, в том числе подписан Указ Президента РФ о реализации нацио-
нальных проектов, утверждены стратегические инициативы. Также актуализиро-
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ван и расширен перечень реализуемых крупных проектов II этапа реализации 
Стратегии 2021-2026гг, скорректированы целевые показатели, в связи с социаль-
но-экономической ситуацией в стране.  

 


