
АНГАРСК 
На территории Ангарского городского округа в сфере спорта действовала 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском 
муниципальном образовании на период 2017 -2019 годы» (далее - Программа). 
Целью Программы являлось: 
Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности ангарского спорта. 
На территории Ангарского городского округа культивируется 66 видов спорта, 
количество занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
статистическому отчету за 2017 год, составило 18,4 % от общего числа населения, из 
них детей, занимающихся физической культурой и спортом, от числа 
зарегистрированных на территории Ангарского городского округа составило 66,5 %. 
По итогам 2017 года: 
2 спортсмена стали победителями первенств и кубков Мира; 
1 спортсмен - бронзовым призером кубка Европы; 
18 спортсменов - победителями и призерами чемпионатов и первенств России; 
129 человек среди юных спортсменов стали победителями и призерами на 
всероссийских соревнованиях. 
В течение года на территории Ангарского городского округа проведено 128 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 20 632 человек. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
На территории округа построены новые спортивные объекты в 120 квартале, 6а 
микрорайоне и 207/210 квартале; хоккейный корт с универсальной спортивной 
площадкой в с. Одинск; крытый хоккейный корт в п. Мегет. Кроме того, установлено 
4 комплекса турников на уже существующих площадках в микрорайонах Китой, 
Майск, Цементный, Юго-Восточный, во 2 квартале города Ангарск. 
Значительным достижением можно считать и привлечение внебюджетных средств. 
Так, в Ангарском городском округе (город Ангарск) в 2017 году в рамках соглашения 
с Топливной компанией «ТВЭЛ» реализовывались мероприятия социальной 
инициативы «Мой двор. Мой дом. Моя семья». На реализацию проекта в город 
Ангарск направлено 2 000,0 тысяч рублей. На площадках с установленными в рамках 
соглашения комплексами воркаут 10 инструкторами ежедневно с 01.06.2017 
проводится досуговая, физкультурно- оздоровительная работа с населением 
Ангарского городского округа. 
Традиционным стало организация и проведение спортивных фестивалей в Ангарском 
городском округе. Так, в 2017 году прошло 5 фестивалей по дворовым видам спорта: 
25 июня 2017 года - соревнования по силовому воркауту, посвященные 
празднованию Дня Молодежи; соревнования по паркуру; 
15 июля 2017 года - ночь ГТО, включающая соревнования по воркауту, паркуру, 
танцевальный батл; 
12 августа 2017 года - Фестиваль по дворовым видам спорта, посвященный Дню 
физкультурника, включающий утреннюю зарядку, веселые старты (гигантские 
фигуры), соревнования по воркауту; 
15 сентября 2017 года - фестиваль «Подтянись Ангарск», который прошел на 16 
спортивных площадках Ангарского городского округа; 



31 сентября 2017 года - Фестиваль по дворовым видам спорта, посвященный Дню 
рождения АЭХК. 
По результатам работы в 2017 году по организации массовых спортивных 
мероприятий Ангарский городской округ признан лучшей территорией Иркутской 
области и отмечен грамотой Губернатора Иркутской области. 
Наиболее трудные проблемы в 2017-2018 годов - это вступление в федеральные 
программы на строительство спортивных объектов, таких как 
физкультурно-оздоровительные комплексы. 
Задачи на 2018 год: 
- строительство универсальных спортивных площадок на придомовых территориях в 
городе Ангарске; 
- увеличение количества дворовых инструкторов с 16 до 21 человека; 
- капитальный ремонт объектов спорта. 


