
Муниципальное образование 

«город Саянск»

Численность населения
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на 01.01.2022 – 39 021  человек

на 01.01.2010 – 40 800 человек

на 01.01.2000 – 46 500 человек



Отдел  
экономического 

развития и 
потребительского 

рынка Управления по 
экономике:

- разработка

- внесение изменений

Рабочая 
группа:

- рассмотрение

- согласование

Граждане 
города:

- общественные 
обсуждения

Мэр 
городского 

округа

- согласование

Дума 
городского 

округа

- утверждение
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Система стратегического 

планирования

1 этап 3 этап 4 этап2 этап 5 этап
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Стратегия социально-экономического 

развития городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» на 2017-2030 годы 

Главная цель - повышение

уровня и качества жизни

населения городского округа

муниципального

образования «город Саянск»

Приоритеты и основные направления:

1. Создание комфортной среды для 

жизни населения городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск»

2. Создание возможностей для 

работы и бизнеса 

3. Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления
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Крупные проекты

Строительство объекта 

«Общеобразовательная школа 

на 550 мест с бассейном», 

реализован

2021 год

Строительство Детской школы 

искусств на 650 мест, 

реализован

2019 год

Строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

реализован

Строительство крытого 

хоккейного корта, реализован

2020 год

2018 год

Строительство детской 

поликлиники, план

Строительство корта с 

искусственным льдом, план

2023 -2024 гг.

2023 -2024 гг.

Строительство полигона для 

размещения твердых 

коммунальных отходов, план

Благоустройство парка «Таёжные 

бульвары» (проект-победитель 

Всероссийского конкурса  лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях), 

реализован

2020 год

2024 -2025 гг.

Строительство МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида на 

150 мест, реализован

2022 год

Строительство Центра культуры 

и современного искусства, план 

2023-2024 гг.
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Инвестиционные проекты

Комплекс производств 

глубокой переработки 

древесины ООО ПК «МДФ»

2018 – 2023 гг.
Производство 

крупногабаритных 

пластиковых емкостей ООО 

«Ирпласт»

Гостиница ООО «СОВА»

2021 - 2023 гг.

2018 - 2021 гг.

Предприятие по круглогодичному 

выращиванию овощей и зеленных 

в защищенном грунте 

(круглогодичных теплицах) ООО 

ТК «Саянский»

2018 – 2024 гг.

Завод по производству 

силикатного кирпича ООО 

«Саянскгазобетон»

2021 - 2022 гг.
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Благоустройство парка «Таёжные 

бульвары» (проект-победитель 

Всероссийского конкурса  лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях)

Строительство Детской 

школы искусств на 650 мест

Строительство объекта 

«Общеобразовательная школа 

на 550 мест с бассейном»

Флагманские проекты



7

Строительство современного здания

ДШИ для обеспечения доступного

качественного художественного

образования по всем видам искусств, в т.ч.

для маломобильных групп населения

• увеличение контингента обучающихся,

• открытие дополнительных

направлений и отделений

• создание на базе ДШИ новых

выставочных пространств, концертной

площадки

• МКУ «Администрация городского

округа муниципального образования

«город Саянск»

• МКУ «Управление культуры

администрации муниципального

образования «город Саянск»

• Акционерное общество «Проектно-

изыскательская компания»

Родители и обучающиеся города выразили желание создать

новые направления образовательной деятельности по

предпрофессиональным программам.

Представители творческой интеллигенции предложили

предусмотреть пространства для организации выставок,

творческих вечеров и концертов.

Все предложения были учтены при реализации проекта.

Логотип  ДШИ 

разработан 

преподавателем 

художественной 

школы



Всего  -
273,5 млн. руб.

Областной бюджет –
279,8 млн. руб.

Местный бюджет -

13,7 млн. руб.
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1. Анализ социально-экономической ситуации

2. Проектирование

3. Подача заявки на участие в государственной 

программе Иркутской области «Развитие культуры»

4. Строительство объекта

5. Контроль качества работ 

6. Приемка выполненных работ

7. Материально-техническое оснащение

8. Подбор кадров 

9. Обновление дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства

10.Заключение соглашений о сотрудничестве с 

организациями города
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Открыто 2 новых направления образовательной деятельности по 
предпрофессиональным программам

Увеличен контингент обучающихся Детской школы искусств на 44%

Число победителей творческих конкурсов из числа обучающихся 
образовательного учреждения увеличилось на 23%

Количество посетителей концертно-выставочных мероприятий, 
проходящих в Детской школе искусств увеличилось на 72 %

Проведено благоустройство прилегающей  территории

Проведено усовершенствование материально-технической базы учреждения, 

привлечены новые специалисты

Удовлетворенность жителей качеством предоставления  образовательных услуг 
художественной и эстетической направленности, составила 100%



Непосредственные участники разработки проекта:

1. Заинтересованные жители города и

представители городских сообществ:

- Общественная организация «Саянцы.ру»

- Городской Совет женщин

- Городское общество инвалидов

- Союз пенсионеров

- Городской Совет ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных

органов

- Общество инвалидов – колясочников «Шанс»

2. Предприниматели города

3. Представители органов муниципальной власти,

депутаты городской думы

4. Местное сообщество экспертов

- Главный архитектора города

- Директора близлежащих школ

- Преподаватели Детской школы искусств
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Парк является рекреационным

ядром жилого микрорайона и

крупнейшей озелененной территорией

Саянска, носящей статус парка.

Концепция проекта построена на

сохранении природного каркаса,

деликатном благоустройстве и

включении объектов, необходимых

жителям города.

Территория парка стала местом для

проведения культурно-массовых,

спортивно-оздоровительных

мероприятий, детских праздников и

общегородских мероприятий.

Автор проекта 

ООО «Сибирская 

лаборатории урбанистики». 
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Всего  -
94,9 млн. руб.

Областной 
бюджет –

16,5  млн. руб.

Местный 

бюджет -

2,5 млн. руб.

1. Определение общественной территории 

2. Рейтинговое голосование.

3. Разработка проекта 

4. Направление проекта на 

Всероссийский конкурс 

5. Реализация проекта

6. Контроль качества работ 

7. Приемка выполненных работ

8. Открытие парка

Федеральный 

бюджет –
75,0  млн. руб.

Внебюджетные 

средства -

1,0  млн. руб.
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Функционируют: кафе, 2 павильона быстрого питания (фаст-фуд), батутный комплекс, 
скалодром, фитнес.,создано 13 рабочих мест, привлечено 950 тыс. руб. инвестиций 

Благоустроена территория площадью 6,34 га

Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках стратегии 
от общей площади общественных территорий составила  4,2%

Создана инфраструктура для проведения культурно-массовых мероприятий

Привлечены жители ближайших населенных пунктов и туристов, привлечены и 
удержаны молодые специалисты в учреждения города

Работает летний кинопарк под открытым небом. 

На средства гранта приобретено оборудование для работы кинопарка. 

Проведен открытый региональный фестиваль-конкурс скульптур «ДОБРОДЕЛ - 2022»., 
которые размещены в парке «Таежные бульвары»
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Проект реализовывался в

микрорайоне города, в котором

отсутствовали объекты

инфраструктуры общего образования.

Строительство новой школы

позволило обеспечить односменный

режим обучения во всех школах города.

• МКУ «Администрация городского округа

муниципального образования «город

Саянск».

• МКУ «Управление образования

администрации муниципального

образования «город Саянск».

• Акционерное общество «Проектно-

изыскательская компания».

Жители микрорайонов Ленинградский и Мирный неоднократно 

обращались к мэру города о рассмотрении вопроса строительства 

школы. Ближайшие школы находятся в отдалении и из-за 

переполненности вынуждены работать в две смены. 

При поддержке мэра города и депутатов городской Думы просьба 

жителей была поддержана и проект был включен в план 

мероприятий Стратегии.    
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1. Анализ социально-экономической ситуации

2. Проектирование

3. Подача заявки на участие в государственной

программе Иркутской области «Развитие

образования»

4. Строительство объекта

5. Контроль качества работ

6. Приемка выполненных работ

7. Материально-техническое оснащение школы

8. Подбор кадров

Всего  -
633,7 млн. руб.

Областной 
бюджет –

475,0 млн. руб.

Местный 

бюджет -

58,7 млн. руб.

Федеральный 
бюджет  -

100,0 млн. руб.
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Обеспечен односменный режим обучения во всех школах города

Введено 550 новых мест в общеобразовательных учреждениях. По состоянию на 
01.09.2022 в школе обучается 700 учащихся 

Созданы  комфортные условия для обучения детей двух микрорайонов города 
и пяти микрорайонов индивидуальной жилой застройки

Школа оснащена современным оборудованием для организации 
образовательного процесса

В школе предусмотрены актовый, хореографический и спортивный залы, 
бассейн с двумя чашами,спальные и игровые помещения для групп 
продленного дня 

Созданы условия для маломобильных групп населения

Созданы условия получения дополнительного образования: хореографией, плаванием, 
футболом
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