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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Дорожная деятельность. 
В рамках реализации муниципальной программы АГО «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2017-2020 годы, направленной на решение задач, связанных с сохранением и 
развитием улично-дорожной сети на территории АГО, обеспечением содержания 
автомобильных дорог АГО и уровня их освещенности в соответствии с действующими 
нормами, повышением надежности и безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах АГО. были обозначены приоритетные направления, в 
соответствии с которыми в 2018 году выполнены следующие работы: 
1. Устройство тротуаров по ул. Шоссейная, общей площадью 2 620 кв.м. на 
сумму 7 301,6 тыс. руб. 
2. Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан «Светофор», «Подсочка», «Спутник-3», 
«Зеленый огонек», «Утес», «Луч-2» (31 675 кв.м) протяженностью 6,28 км. 
В 2018 году на ремонт дорог к ангарским садоводствам направлено 22 197,3 тыс. руб., 
из них но Государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы по подпрограмме «Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы направлено 16 647,7 тыс. руб. 
3. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации 
выполнен на 9 улицах города Ангарска общей площадью 125 027.5 кв.м, 
протяженностью 9,8 км., а именно: 
ул. Преображенская (от Ленинградского проспекта до ул. Фестивальная) площадью 7 
678,5 кв.м. 
- ул. К. Маркса (от ул. Чайковского до квартала JI) площадью 29 429,5 кв.м. 
- ул. Глинки (от ул. Ворошилова до ул. Московская) площадью 4 598,5 кв.м. 
ул. Бульварная (участок от Новокшенова до ул. Фестивальная) площадью 
9 674,7 кв.м. 
ул. Саянская (участок от ул. Фестивальная до ул. Новокшенова) площадью 
6 376,0 кв.м. 
- ул. Пойменная (участок от Енисейской до ул. Красная) площадью 7 175,0 кв.м. 
- ул. 40 лет Октября (от ул. Крупской до к. Маркса) площадью 22 470,0 кв.м. 
- ул. Кирова (от Московского до ул. Герцена) площадью 30 957,3 кв.м. 
- ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Иркутская) площадью 6 668,0 кв.м. 
В состав работ были включены затраты на снятие деформированного 
асфальтобетонного покрытия; установку бортовых камней; устройство покрытия из 
горячих крупнозернистых и мелкозернистых асфальтобетонных смесей; 
механизированную разметку термопластиком; нанесение линии поперечной дорожной 
разметки холодным пластиком вручную; установку световозвращающих дорожных 
знаков; устройство металлических пешеходных ограждений; устройство 
асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; замену светильников на опорах 
дорожного освещения. Всего установлено 96 шт. дорожных знаков, осуществлено 
устройство пешеходных ограждений в количестве 178 шт. общей протяженностью 356 
м. и произведена замена светильников в количестве 11 шт. 
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На ремонт дорог в рамках реализации программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломерации в 2018 году всего было направлено 132 678.2 
тыс. руб., из них по Государственной программе Иркутской области "Развитие 
дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014 - 2020 годы" за счет 
средств федерального бюджета в размере 112 705,7 тыс. руб. 
4. Ремонт автомобильных дорог А и С, принятых в муниципальную 
собственность в 2017 году безвозмездно от АО «АЭХК» 2017 протяженностью 4 691 м. 
Всего отремонтировано 37 507,1 кв.м. на общую сумму 25 325,9 тыс. руб. 
5. Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Ангарского 
городского округа. Всего отремонтированного в 2018 году 29 395,2 кв.м. 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 44 498,2 тыс. 
руб., в том числе: Ленинградский проспект (от ул. Красная до ул. Преображенская) 28 
728,9 кв.м.; автомобильная дорога М-53 (в районе строения 12, квартала 29, 2-го 
промышленного массива) 70,0 кв.м.; участок Ленинградского проспекта (на 
пересечении с ул. Социалистическая) 596,3 кв.м.; а также выполнено расширение 
пешеходной дорожки от ул. Зурабова до здания Фонда социального страхования 50,0 
кв.м. на сумму 70,1 тыс. руб. 
6. Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт). Общая площадь 
отремонтированных внутриквартальных проездов составила 16 301 кв.м. на сумму 8 
972,2 тыс. руб. 
7. В 2018 году проведены работы по зимнему и летнему содержанию 
автомобильных дорог города Ангарска, санитарная очистка территории Ангарского 
городского округа, очистка дорог с вывозом посыпочного материала, аварийный 
ямочный ремонт автомобильных дорог. Проведены работы по содержание элементов 
обустройства автомобильных дорог (мойка и окраска металлических ограждений). 
8. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами 
организации дорожного движения. В 2018 году выполнены работы на сумму 6 735,2 
тыс. руб. по обустройству пешеходных переходов техническими средствами 
организации дорожного движения. Всего установлено 1 228 п.м. ограничивающего 
пешеходного ограждения на пешеходных переходах ул. Горького, Ангарского 
проспекта, ул. Космонавтов, ул. Карла Маркса, ул. Чайковского, ул. Мира и 153 шт. 
дорожных знаков на улицах горда Ангарска; выполнено устройство искусственных 
неровностей монолитных из асфальтобетонной смеси 564 кв.м. в районе 8 учреждений 
общего, дошкольного и дополнительного образования города Ангарска и на 8 улицах 
города Ангарска; установлен светофорный объект на пересечении ул. Фестивальная и 
ул. Красная. 
В 2019 году администрация Ангарского городского округа участвует в национальном 
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В настоящий момент утвержден перечень участков автомобильных дорог, подлежащих 
ремонту общей протяженность 19.8 км. на общую стоимость 394 млн. рублей. 
Муниципальный транспорт, дорожное хозяйство. 
Для повышения качества транспортного обслуживания населения и функционирования 
системы городского пассажирского транспорта проведены следующие мероприятия: 
1. Открыто автобусное движение по сезонным маршрутам № 124 «г. Ангарск - 
СИТ «Строитель-1», № 106 «г. Ангарск - СН Г «Черемушки-2», № 111 «г. Ангарск - 
СНТ 
«Аист». 
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2. Изменена схема движения транспортных средств по маршрутам № 10 «РМЗ 
- 17А микрорайон», № 131 «г. Ангарск - СНТ «Аэлита». 
3. Организован открытый конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Ангарского городского округа по лотам, в которых были объединены экономически 
эффективные и неэффективные маршруты. Проведение указанных процедур позволило 
не резервировать денежные средства на проведение аукционных процедур, с учетом 
сохранения тарифа, исходя из необходимости довозмещения из муниципального 
бюджета транспортным предприятиям разницы между тарифом, установленным 
муниципальным контрактом, и экономически обоснованным тарифом (более 500 
миллионов рублей в год). 
Администрацией Ангарского городского округа в 2018 году в рамках собственных 
бюджетных полномочий предоставлялся льготный проезд следующим категориям 
граждан: 
- для школьников по транспортным картам, стоимость 1 поездки составляла 15 
рублей, в том числе и для отдаленных населенных пунктов округа (Мегет, Савватеевка, 
Одинск); 
- для детей из многодетных малообеспеченных семей - предоставляется 
полностью бесплатный проезд; 
- пенсионерам, не имеющим областных и федеральных льгот, предоставляется 
бесплатный проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам в период с 01 мая по 01 
октября ежегодно. 
- инвалидам оказываются бесплатные услуги по перевозке специализированным 
транспортом до социальных мест (больницы, школы, спортзалы и др. места). 
Оплата всех перечисленных льгот производится только на основании данных 
электронного учета фактически совершенных поездок льготными категориями. 
Основной проблемой развития общественного транспорта является недостаточный 
уровень финансирования. На сегодняшний день большая часть трамвайных путей 
требует капитального ремонта, трамвайные вагоны подлежат модернизации. 
Муниципальный общественный транспорт и остановочные пункты необходимо 
оборудовать современными средствами для лиц с ограниченными возможностями. В 
настоящее время финансирование для реализации данных мероприятий не 
предусмотрено. 
Задачи на 2019 год. 
1. Разработка и реализация полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению Ангарского городского округа. 
2. Продолжить выполнять мероприятия по оптимизации маршрутной сети 
Ангарского городского округа. 
Какую помощь может оказать АСДГ. 
1. Проведение семинаров, конференций; 
2. Необходимо принятие программы по обновлению подвижного состава для 
муниципальных пассажирских перевозок в городских округах с долей 
софинансирования муниципальных образований не более 30%. 
3. Разработка программы поддержки и развития городского наземного 
электрического транспорта как элемента обеспечения экологической безопасности 
населения. 
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С целью обмена опытом в решении наиболее актуальных задач и проблем, а также 
повышения уровня квалификации работников транспортной сферы, считаем 
проведение конференции целесообразным. 
Вопросы для проведения конференции (совещания и пр.) 
1. Проблемные вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации». 
2. Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским 
транспортом. 
3. 11роблемы развития городского наземного электрического транспорта. 


