АНГАРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
В 2013 году все приоритетные направления развития физической культуры и спорта введены в программу «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2013-2015 годы» и утверждены постановлением администрации Ангарского муниципального образования.
С начала 2013 года начала действовать новая система оплата труда в сфере физической культуры и спорта (НСОТ). Согласно НСОТ произошло повышение заработной платы в 2013 году в сравнении с 12 месяцами 2012 года, заработная плата работников подведомственных учреждений выросла в целом на 41%.
В отчетном году руководителю учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» В.В. Зварыч было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», а тренеру-преподавателю по легкой атлетике учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» А.Ю. Потапову - звание «Заслуженный тренер России».
В 2013 году за 2 место в конкурсе среди муниципальных образований на лучшую постановку спортивно-массовой работы в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы от Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области получен инвентарь и спортивное оборудование.
В 2013 году достигнута договоренность с инвесторами и подрядчиками на реконструкцию стадиона «Ангара», общей стоимостью 68 млн. рублей.
На территории города Ангарска построено 6 открытых универсальных спортивных площадок для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и большим теннисом.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Низкая обеспеченность спортивными сооружениями на территории Ангарского муниципального образования. Отсутствие современных плоскостных сооружений (футбольных полей с синтетическим покрытием, универсальных спортивных площадок). Обеспеченность в расчете на 10000 человек в % от норматива составляет:
	спортивными залами - 32%;
плавательными бассейнами - 8%;
плоскостными сооружениями -16%.
	Отсутствие спортивного лагеря и финансирования для проведения летней оздоровительной кампании.
Какие задачи стоят в 2014 году.
В рамках утвержденной ведомственной целевой программы «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2014-2016 годы предусмотрено проектирование и строительство спортивных сооружений на территории города, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов в 35 микрорайоне и районе стадиона «Ангара».
	К июню 2014 года планируется произвести работы по укладке резинового покрытия и нанесению разметки спортивных площадок в парке Строителей, парке ДК «Современник», 15 микрорайоне, микрорайонах Китой, Юго-Восточный и Цементный.
	В 2014 году в рамках реализации проекта «Народные инициативы» планируется дополнительно построить 3 универсальные спортивные площадки с резиновым покрытием в микрорайонах города Ангарска.
Завершение работы по реконструкции стадиона «Ангара» с укладкой синтетического покрытия на футбольном поле и устройства современного легкоатлетического ядра.
Строительство спального корпуса на 30 мест в загородном оздоровительном лагере «Вымпел».

