
АНГАРСК 
Международная деятельность в 2018 году. 
29 марта 2018 года в рамках визита делегации общества дружбы 

«Исикава-Россия» в Иркутскую область состоялся визит ответственного секретаря 
общества дружбы «Исикава-Россия» Хасэгава Масаки. Во время встречи с 
представителями администрации АГО и Думы АГО обсуждались вопросы развития 
связей между городами Иркутской области и префектуры Исикава. 

25 мая 2018 года состоялся визит официальной делегации района городского 
подчинения Шицзиншань города Пекина во главе с заместителем начальника 
администрации района городского подчинения Шицзиншань города Пекина Тянь 
Лиюе. Во время встречи с представителями администрации АГО и Думы АГО 
обсуждались вопросы сотрудничества в культурной и спортивной сферах между 
Ангарским городским округом и китайской стороной. 

26 июня 2018 года состоялся визит делегации общества дружбы 
«Исикава-Россия» во главе с председателем общества дружбы «Исикава-Россия», 
депутатом парламента префектуры Исикава Накамура Исао. Во время встречи с 
представителями администрации АГО и Думы АГО обсуждались вопросы 
поддержания и развития дружественных связей между городами Иркутской области 
и префектуры Исикава, в том числе с помощью открытия прямого рейса между 
аэропортами Иркутска и Комацу. 

С 3 по 8 августа 2018 года состоялся визит официальной и молодежной 
делегаций города-побратима Комацу (Япония). В ходе визита были высажены две 
сосны на месте будущего сада дружбы «Ангарск-Комацу» в парке им. 10-летия 
Ангарска. 

27 августа 2018 года состоялся визит делегации Академии наук КНР, которая 
провела встречу с представителями научного и бизнес-сообществ Ангарского 
городского округа. В ходе встречи обсуждались перспективы российско-китайского 
сотрудничества в области экологии. 

В 2018 г. велась официальная и деловая переписка с городами-побратимами 
Комацу (Япония) и Цзиньчжоу (КНР), с городом Эрлянь (КНР). В ходе переписки 
обсуждались возможность визитов делегаций на территорию АГО и визитов 
представителей АГО на территорию этих городов, установление и укрепление 
культурно-гуманитарных и экономических связей, направлялись поздравления с 
праздниками и памятными датами. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в 2018 году В 2018 году 
на территории Ангарского городского округа продолжается реализация проекта 
«Национальный акцент». Главной целью является улучшение этнической 
обстановки, развитие национальной культуры, профилактика экстремизма и 
ксенофобии, объединение усилий органов власти, национально-культурных 
некоммерческих организаций и жителей округа для создания благоприятной 
социальной среды в Ангарском городском округе. 

Продолжает работу Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию 
с религиозными объединениями при администрации Ангарского городского округа, в 
который входят представители администрации и представители 
национально-культурных и религиозных организаций. Также на заседания 
приглашаются эксперты по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 



В 2018 году, помимо обычных заседаний Совета, проводились выездные 
заседания на территории религиозных организаций Ангарского городского округа, а 
также совместные мероприятия с комиссией по национальным отношениям и 
свободе совести Общественной палаты Иркутской области, представителями 
муфтията Республики Дагестан и спортивных и культурных деятелей Республики 
Дагестан. 

Приоритетные направления и задачи на 2019 год 
Ожидается увеличение количества СОНКО Ангарского городского округа, 

привлекающих средства для реализации социально значимых проектов путем 
участия в конкурсах на предоставление грантов областного и федерального уровня. 
Большее количество обучающих семинаров для СОНКО будет проходить на базе 
сети ресурсных центров и Центра гражданских активистов - проекта, реализуемого на 
базе благотворительного фонда «Новый Ангарск» на средства, полученные в 
результате участия в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. Также 
ожидается, что СОНКО Ангарского городского округа будут входить в реестр 
исполнителей социально полезных услуг. 

 
Развитие туризма 
1. В рамках содействия туристской деятельности и создания благоприятных 

условий для ее развития на территории АГО в 2018 году проведены следующие 
мероприятия: 

- проведен конкурс «Туристический сувенир АГО в стиле бренда 2018»; 
- проведен круглый стол с представителями Общественной палаты Иркутской 

области и Межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири по вопросам 
активизации и развития туристской деятельности на территории муниципального 
образования, межмуниципального сотрудничества. 

В целях развития событийного туризма: 
- сформирован событийный календарь туристских событий АГО на 2019 год, в 

который вошли мероприятия, проводимые на территории АГО; 
- в конкурсе Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в г. Улан-Удэ, 3 проекта от 
АГО заняли 1 - места. 

- в профессиональной туристской премии «Маршрут России» 2018 г. Москва, 
диплом участника получила «Экскурсия на завод по производству снековой 
продукции «От Фенечки». 

- на конкурс Национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards Сибири и Дальнего Востока г. Иркутск подано 4 проекта, из которых 3 
проекта АГО стали призерами: Первое место в номинации «Событийный туризм в 
области культуры» завоевал VIII международный фестиваль - симпозиум деревянной 
скульптуры «Лукоморье на Байкале», первая мультиспортивная серия Сибири 
«Марафоны БАМ» победила в номинации «Лучшее туристическое событие в области 
спорта». Отель «ПушкинЪ» стал вторым в номинации «Лучшая площадка для 
проведения туристического события». 

Фестиваль «Лукоморье на Байкале» второй раз завоевал первое место 
общероссийского финала Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области 



культуры». Также фестиваль вошел в число двухсот событий Российской Федерации 
на 2019 год. 

- во всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития 
детского туризма», поданы 4 заявки в номинациях. В номинации «Лучший детский 
турпродукт» экскурсия «Путешествие на фабрику мороженого «Ангария» стала 
лауреатом конкурса. 

Для формирования представления об округе, как о территории, благоприятной 
для туризма проведены следующие мероприятия: 

- участие XXI в Международной туристской выставке «БайкалТур». 
Администрация АГО отмечена серебряной наградой за актуальность 
представленного на выставке широкого спектра туристических услуг, 
профессионализм работы персонала на стенде. 

- продвижение туристского портала АГО «ангарсктуризм.рф», количество 
посетителей за период январь-декабрь 2018 года - 18244 чел. 

- разработка и изготовление полиграфической продукции брошюры по 
туристической привлекательности «Добро пожаловать в Ангарск», сувенирной 
продукции. 

2. В части достижений и успехов коллег других МО стоит отметить активное 
участие города Братск, Свирск, Усолье-Сибирское в различных туристических 
премиях, конкурсах. Проведение на территориях МО событийных мероприятий: 
«Битва поваров», «Фестиваль бетонных скульптур», «Фестиваля пельменей» и т.д. 

3. В 2018 году поставленные задачи по увеличению количества участников 
событийных мероприятий, проводимых на территории АГО, развитию 
промышленного туризма реализованы. 

4. Основные направления деятельности на 2019 год по развитию туристической 
деятельности - это организация и участие в мероприятиях в сфере туризма (выставки, 
конкурсы, семинары), популяризация и пропаганда всех видов туризма на 
территории округа, информационное, организационное взаимодействие с 
представителями туристического бизнеса, издание презентационных 
видеоматериалов и буклетов, продвижение туристического портала 
«ангарсктуризм.рф». 


