
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
6.      ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
К наиболее значимым достижениям в области поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году можно отнести следующее: 
1) создана некоммерческая негосударственная организация Союз «Ангарская 
торгово-промышленная    палата».       Торгово-промышленная палата объединение самой 
активной категории предпринимателей, которые готовы коллективно отстаивать права 
предпринимательского сообщества: 
2) создан Центр молодежного инновационного творчества на территории АГО: 
3) заключено Соглашение о взаимодействии в рамках внедрения успешных практик, направленных 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне между 
Правительством Иркутской области и администрацией Ангарского городского округа. 
Задачи в 2018 году: 
1) совершенствование предоставления услуг по проведению обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства АГО: 
 2) создание общественной приемной на площадке общественного координационного совета в 
области развития предпринимательства при администрации АГО; 
3) организация и проведение мероприятий по формированию позитивного образа 
предпринимателей и демонстрация достижений субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
7.      ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
7.1. Обеспеченность жителей АГО объектами потребительского рынка выше установленных 
нормативов. По состоянию на 01.01.2018 на территории АГО осуществляли хозяйственную 
деятельность 1 357 предприятий розничной торговли, торговая площадь которых составляет 226 
953 м . Рост числа объектов розничной торговли по отношению к прошлому году составил 101.3%. 
Фактическая обеспеченность населения АГО площадью торговых объектов -951,5 м или 192,6 % от 
норматива. 
7.2. Оказание бытовых услуг населению в АГО осуществляют 1 021 предприятие бытового 
обслуживания, из них в 2017 году начали хозяйственную деятельность 59 предприятий бытового 
обслуживания. 
467 предприятий общественного питания на 28 070 посадочных мест осуществляют хозяйственную 
деятельность на территории АГО, из них общедоступной сети - 376 объектов. В 2017 году 
открылось 37 предприятий общественного питания. 
Обеспеченность населения АГО предприятиями общественного питания общедоступной сети - 60 
посадочных мест на 1 000 жителей, при нормативе обеспеченности - 40. 
7.3. По вопросам защиты прав потребителей проводится работа по рассмотрению жалоб 
потребителей, консультированию, оказанию практической помощи потребителям в восстановлении 
их нарушенных прав. 
В 2017 году было рассмотрено 1 093 обращения граждан по вопросам потребительского рынка и 
других сфер. Размер компенсации по удовлетворению законных требований потребителей, 
выплаченных в досудебном порядке, составил 0,981 млн. рублей. 


