
АНГАРСК 
В связи с принятием Закона Иркутской области от 10.12.2014 года № 149-03 «О 

преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области» и преобразовании Ангарского муниципального образования, 
муниципального образования "город Ангарск", Мегетского муниципального 
образования, Одинокого муниципального образования, Савватеевского 
муниципального образования путем их объединения с созданием вновь 
образованного муниципального образования - Ангарский городской округ остается 
актуальной необходимость в разработке и утверждении новой градостроительной, 
архитектурно-художественной и иной документации по развитию Ангарского 
городского округа как единого муниципалитета (взамен имевшейся подобной 
документации по упраздненным муниципалитетам). 

1. Результаты деятельности в 2016 году (наиболее значимые). 
В 2016 году выполнены принципиальные задачи в сфере архитектуры и 

градостроительства: 
В целях создания оптимальных условий территориального и социально-

экономического развития Ангарского городского округа до 2036 года Решением 
Думы Ангарского городского муниципального образования Иркутской области от 
23.03.2016 №159-14/01рД утвержден генеральный план Ангарского городского 
округа, установивший функциональное зонирование территории округа и 
определивший размещение планируемых объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения Ангарского городского 
округа. 

В целях сохранения памятных для жителей села Одинск мест, по предложениям 
жителей села Одинск, Решением Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 
№248-25/01рД утверждены изменения в генеральный план Ангарского городского 
округа по территории села. Одинск. 

Для обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной 
инфраструктуры Ангарского городского округа в соответствии с потребностями и 
доступностью в объектах социальной инфраструктуры местного значения населения 
округа и реализации генерального плана Ангарского городского округа Решением 
Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016 №256-28/01рД утверждена 
Программа развития социальной инфраструктуры Ангарского городского округа 
сроком до 2036 года. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий Ангарского городского 
округа, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов - автодорог подготовлены и утверждены документы по планировке 
территорий - проекты межевания ул. Декабристов, ул. Прибрежная, ул. Радужная. 

В целях формирования комфортной и создания благоприятной среды для жизни 
и работы на территории Ангарского городского округа разработаны и утверждены 
Схемы размещения 538 рекламных конструкций на территории Ангарского 
городского округа и 371 нестационарного торгового объекта с утверждением 
«единого стиля» нестационарных торговых объектов. 

Проработано и выбрано знаковое место размещения Памятника воинам-
победителям, первостроителям г.Ангарска - аллея первостроителей на входе в парк 



«Строитель» со стороны ул.Чайковского. 
Для увековечивания памяти о заслуженных людях - Чернова В.К., Алешина 

А.К., Маргелова В.Ф. выбраны и согласованы места размещения памятных досок и 
бюста. 

Проведены конкурсы проектных работ студентов факультета Архитектуры и 
дизайна ИРНИТУ по концепции набережной и зоопарка в городе Ангарске; по 
созданию имиджа города Ангарска и Ангарского городского округа. 

В целях совершенствования системы налогообложения и во исполнение 
Федерального закона от 28.12.2013 №443-Ф3 «О федеральной информационной 
адресной системе» проводится на постоянной основе инвентаризация сведений 
содержащихся в Федеральной информационной адресной системе (далее - ФИАС), 
их актуализация и наполнение государственного адресного реестра по материалам 
инвентаризации. Всего актуализировано в 2016 году адресных сведений по 540 
объектам. 2. Задачи на 2017 год (наиболее значимые). 

Для Ангарского городского округа особо актуальными является окончательное 
создание целостной системы для его градостроительного развития, намеченное на 
2017 г -это утверждение правил землепользования и застройки АГО. Решение этих 
задач в градостроительной сфере соответствует целям и - задачам социально-
экономического развития АГО, таким как: 

- территориальное развитие АГО посредством жилищного строительства, 
строительства объектов жизнеобеспечения населения; 

- формирование комфортной и создания благоприятной среды для жизни и 
работы на территории АГО. 


