ИРКУТСК
В рамках муниципальной программы «Жилище на 2013 - 2017 годы» введено в эксплуатацию общежитие для муниципальных работников в 6 мкр. Ново-Ленине В 2015 году введено в эксплуатацию 4 объекта:
1. Детский сад на 220 мест в г. Иркутске-2 по ул. Новаторов;
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный Свердловского района г. Иркутска с залом 968 кв. м.;
3. Хоккейный корт в мкр. Топкинский, 10 площадью 264 кв. м.;
4. Спортивная площадка в районе дома 176-а по ул. Баумана в Ленинском районе г. Иркутска площадью 1 800 кв. м.
Начато строительство 2 объектов:
1. Детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г. Иркутска на 220
мест;
2. Детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска на 220 мест. Заключены муниципальные контракты на строительство 4 объектов:
1. Начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2-а в г. Иркутске;
2. Основной корпус МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64 по ул. Гидростроителей, 6;
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по б-ру Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска;
4. Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска на 350 мест.
А также подготовлена проектная документация на объект Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска на 350 мест.
С 2014 года ведется работа по проекту внесения изменений в Генеральный план города Иркутска, утверждение запланировано на конец первого полугодия 2016 года. Параллельно ведется работа по корректировке правил землепользования и застройки г. Иркутска, утверждение запланировано после внесения изменений в Генеральный план города. Также в 2016 году запланировано внесение изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования.
На сегодняшний день администрацией города Иркутска ведется работа по разработке пространственной организации территории города Иркутска и прилегающих муниципальных образований с анализом приоритетов и показателей стратегии социально-экономического развития территории, чтобы определить основные препятствия реализации с точки зрения пространственной организации территории и подготовить обоснованные предложения по корректировке ключевых показателей.

