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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22.04.2009г. № 1232

О проведении конкурса 
социально-значимых дел
"Вот моя деревня" на 2009 год

В целях привлечения внимания общественности к вопросам реализации граж
данских инициатив, направленных на решение вопросов местного значения сельско
го поселения, распространения и поощрения положительного опыта в данной сфе
ре, в соответствии с Федеральным законом от 06 . 10.2003 г. № 131-03  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести конкурс социально-значимых дел "Вот моя деревня" на 2009 год сре

ди Савватеевского муниципального образования (сельского поселения) и Одиноко
го муниципального образования (сельского поселения) совместно с Ангарским мес
тным отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийский Со
вет местного самоуправления" (далее - конкурс "Вот моя деревня" на 2009 год).

2. Утвердить Положение о конкурсе социально-значимых дел "Вот моя деревня" 
на 2009 год (Приложение №1).

3. Утвердить график проведения конкурса социально-значимых дел "Вот моя де
ревня" на 2009 год (Приложение №2).

4. Утвердить состав экспертного совета конкурса социально-значимых дел "Вот 
моя деревня" на 2009 год (Приложение № 3 ).

5. Утвердить список муниципальных координаторов конкурса социально-значи
мых дел "Вот моя деревня" на 2009 год (Приложение № 4 ).

6. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского муниципального образо
вания (Золотова Л.В.) произвести оплату согласно предоставленным счетам.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консуль
танта по связям с общественностью администрации Ангарского муниципального об
разования Фещенко ТА.
Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

№ 1232 от 22 .04.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социально-значимых дел "Вот моя деревня"

на 2009 год

Глава 1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе социально-значимых дел "Вот моя деревня" на 2009 
год (далее - Конкурс) определяет порядок его организации и проведения, порядок 
определения победителя, объявления результатов, вручения призов.

1.2. Конкурс имеет открытый характер, проводится с присуждением победителям 
вознаграждения, которое является формой стимулирования сельского сообщества к 
реализации гражданских инициатив.

1.3 . Целью Конкурса является привлечение внимания к решению социально-зна- 
чимых проблем на селе и демонстрация высокой эффективности от реализации 
гражданских инициатив, направленных на решение вопросов местного значения 
сельского поселения, распространения и поощрения положительного опыта в дан
ной сфере, а также поиск возможностей по привлечению ресурсов, нахождению пар
тнеров в реализации начинаний.

1.4 . Задачами Конкурса являются:
1.4 .1. Выявление сельского актива, повышение правовой грамотности сельского 

населения, стимулирование его деловой активности.
1.4.2. Вовлечение сельских жителей в территориальное общественное самоуп

равление, развитие навыков эффективного территориального общественного само
управления.

1.4 .3 . Развитие в гражданах чувства ответственности за поддержание сельских 
территорий в надлежащем состоянии.

1.4 .4 . Поддержка гражданских инициатив, направленных на выстраивание и ук
репление коммуникации между различными группами сельского сообщества и орга
нами местного самоуправления по вопросам муниципального развития, достижение 
партнерства между сельскими жителями, органами муниципальной и государствен
ной власти и бизнес-структурами в повышении эффективности местного самоуправ
ления.

1.4.5. Популяризация успешного опыта благоустройства сельских территорий, 
создания рабочих мест на селе, поддержки семьи, детства, пожилых граждан, ус
пешного опыта в других сферах сельской жизни.

1.5. Для участия в Конкурсе представляются реализованные на территории Сав
ватеевского и Одинокого муниципальных образований (сельских поселений) - (далее 
- сельских поселений) социально-значимые проекты.

В частности, в Конкурсе могут принять участие проекты:
1.5.1. По повышению правовой грамотности сельского населения: созданию цен

тров и программ консультирования граждан по вопросам собственности, земельных 
отношений; организации малого бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства, 
крестьянско-фермерского хозяйства и т.д.

1.5.2. Участия населения в управлении сельскими территориями, выстраивания 
коммуникации и партнерства между жителями, властями, бизнес-структурами в по
вышении эффективности местного самоуправления.

1.5.3. По поддержанию в надлежащем состоянии окружающей среды.
1.5.4. По развитию и поддержанию в надлежащем состоянии лесов, водных 

объектов; проекты, направленные на защиту зеленых насаждений в сельском посе
лении, защиту природоохранных территорий и т.д.

1.5.5. Направленные на решение детских и молодежных проблем, включая, в том 
числе, проекты:

- создания и оборудования детских площадок;
- организации досуговой и образовательной деятельности;
- программ поддержки детей-сирот и детей-инвалидов, в том числе создание 

специализированных досуговых и реабилитационных центров, программ дистанци
онного обучения и коммуникации, благотворительной деятельности;

- направленные на изучение истории родного края, местных традиций; развитие 
у детей и молодежи чувства патриотизма и гордости за место, где они живут.

1.5.6. Проекты, направленные на решение проблем пожилых граждан; инвалидов; 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- организации досуговой и образовательной деятельности;
- программ поддержки, в том числе создание специализированных досуговых и 

реабилитационных центров, программ дистанционного обучения и коммуникации, 
благотворительной деятельности.

1.5.7. Иные реализованные гражданские инициативы.

Глава 2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Организаторами Конкурса в Ангарском муниципальном образовании являют
ся администрация Ангарского муниципального образования и Ангарское местное от
деление Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет мес
тного самоуправления".

Объявление о проведении Конкурса размещается в газете "Ангарские Ведомости".
2.2. Для проведения Конкурса создается экспертный совет конкурса социально

значимых дел "Вот моя деревня" на 2009 год, определяются муниципальные коорди
наторы конкурса социально-значимых дел "Вот моя деревня" на 2009 год.

2.3. Координатор конкурса "Вот моя деревня" на 2009 год (далее - координатор) 
осуществляет деятельность по координации процедуры организации и проведения 
Конкурса на всех его этапах.

2.4. Функции координатора:
- консультирование и прием лиц по процедуре участия в Конкурсе;
- координирование и обеспечение работы экспертного совета конкурса социаль

но-значимых дел "Вот моя деревня" на 2009 год;
- размещение объявления о проведении Конкурса и информационное освещение 

Конкурса в средствах массовой информации;
- разъяснение условий и правил участия в Конкурсе;
- консультирование по вопросам правильности заполнения заявки, порядка пре

доставления необходимой документации и т.д.;
- распространение образцов конкурсных заявок в сельских поселениях Ангарско

го муниципального образования;
- организация и оказание содействия в сборе конкурсных заявок;
- прием и регистрация заявок;
- мониторинг муниципальных средств массовой информации по распростране

нию информации о Конкурсе.
2.5. Экспертный совет конкурса социально-значимых дел "Вот моя деревня" на 

2009 год (далее - экспертный совет) состоит из экспертов, имеющих опыт в оценке 
социальных проектов.

Эксперты экспертного совета должны объективно рассматривать заявки, пред
ставленные на Конкурс, следуя высоким этическим стандартам во всех случаях, свя
занных с выполнением указанных обязанностей. Эксперты не должны представлять 
интересы какого-либо из участников конкурса. По окончании приема заявок каждый 
эксперт представляет в экспертный совет заявление об отсутствии конфликта инте
ресов.

2.6. Если эксперт находится в трудовых отношениях с организацией или физичес
кими лицами, подавшими заявку, эксперт должен проинформировать об Э1им экс
пертный совет. Председатель экспертного совета вправе принять решение о неучас
тии эксперта в рассмотрении заявки организации или физического лица, с которы
ми эксперт находится в трудовых отношениях.
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2.7. Каждый эксперт свободен в оценке проекта и может сформулировать особое 
мнение, которое может не совпадать с решением экспертного совета. Это мнение 
оформляется и является неотъемлемой частью протокола заседания экспертного 
совета.

2.8. Муниципальный координатор осуществляет прием заявок и проводит их 
оценку на предмет выявления заявок, не удовлетворяющих условиям участия в Кон
курсе.

Если заявка не удовлетворяет условиям участия в Конкурсе, муниципальный ко
ординатор составляет мотивированное заключение. Причиной отклонения заявок на 
первом этапе конкурса может являться только нарушение условий участия в конкур
се.

Муниципальный координатор ведет журнал, в который вносит записи обо всех 
поступивших заявках. Заявкам, полностью соответствующим условиям Конкурса, 
присваиваются регистрационные номера. Если заявке отказано в регистрации, то в 
специальной графе журнала делается запись с указанием причин отказа.

2.9. По окончании срока приема заявок муниципальный координатор направляет 
их в экспертный совет для прохождения экспертизы.

2.10. Презентацию реализованного проекта перед экспертным советом осущест
вляет участник Конкурса или, в случае невозможности участника Конкурса лично 
представить проект, муниципальный координатор. Результат рассмотрения фикси
руется каждым экспертом путем заполнения оценочного листа. На основании оце
ночных листов рассчитывается рейтинг проекта.

Результаты экспертизы фиксируются соответствующими решениями экспертно
го совета.

2.11. Победителями признаются по три заявки от Савватеевского и Одинокого 
муниципальных образований (сельских поселений) с присуждением соответственно 
1, 2 и 3 места.

2.12. Муниципальный координатор и экспертный совет организуют и проводят 
церемонию награждения победителей Конкурса.

Глава 3. Условия Конкурса и требования к его участникам

3.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие организации, кроме госу
дарственных и муниципальных учреждений: органы территориального общественно
го самоуправления, культурные и образовательные центры и другие организации; 
благотворительные организации и другие, а также физические лица; группы физи
ческих лиц.

3.2. Обязанность доказать свое право на участие в Конкурсе лежит на заявителе.
3.3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в Конкур

се.
3.4. Для участия в Конкурсе заявители представляют муниципальному координа

тору в установленный срок следующие документы:
3.4.1. заявку, заполненную согласно публикуемому образцу заявки, содержащую 

описание проекта в соответствии с пунктом 4.2. Положения;
3.4.2. иные документы, необходимее, по мнению заявителя, для подтверждения 

реализации и социальной значимости проекта.
3.5. Муниципальный координатор не вправе принимать заявки с прилагаемыми к 

ним документами:
3.5.1. поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа

ционном сообщении;
3.5.2. составленные с нарушениями правил Конкурса.
3.6. До признания заявителя участником Конкурса он имеет право отозвать заре

гистрированную заявку путем письменного уведомления муниципального координа
тора.

3.7. Все заявки подаются заявителями на бумажном носителе. Проекты не рецен
зируются и не возвращаются.

Глава 4. Требования к проектам, критерии оценки

4.1. Проект должен быть полностью реализованным на момент начала срока по
дачи заявки на участие в Конкурсе.

4.2. Требования к проектам и критерии оценки:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- социальная эффективность проекта - актуальность решаемой социальной проб

лемы и значимость проекта;
- соответствие проекта ресурсным и профессиональным возможностям заявите

ля;
- охват населения сельского поселения;
- нацеленность проекта на конкретные результат и сроки реализации;
- рациональный бюджет проекта, его экономичность;
- новизна темы и предлагаемого решения;
- партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями.
4.3. Проекты оцениваются по каждому критерию по десятибалльной системе.

Глава 5. Порядок вручения памятных призов

5.1. Памятные призы вручаются победителям, занявшим 1, 2 и 3 место в каждом 
сельском поселении.

5.2. Вручение призов победителям Конкурса производятся на церемонии награж
дения победителей Конкурса. Если победитель Конкурса не имеет возможность лич
но принять участие в церемонии награждения, приз победителю вручается членами 
экспертного совета или муниципальным координатором.

Глава 6. Сроки реализации Конкурса

6.1. Конкурс реализуется в соответствии с планом-графиком проведения Конкур
са (Придожение №2 к настоящему Постановлению):

6.1.1. Реализация Конкурса начинается с 01.05.2009 года.
6.1.2. Прием и регистрация заявок на Конкурс осуществляется с 01.05.2009 года 

по 01.07.2009 года.
6.1.3. Экспертиза заявок и определение победителей Конкурса осуществляется с 

02.07.2009 года по 21.07.2009 года.
6.1.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 31.07.2009 года.
6.1.5. Вручение призов победителям Конкурса - 10.08.2009 года.

Мэр А.П. Козлов

Приложение №2 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

№ 1232 от 22.04.2009 г.

График проведения конкурса социально-значимы х дел  
"Вот моя деревня" на 2 0 0 9  год

Мероприятие Сроки
проведения Ответственный

1

Информационная 
компания в Одинском и 

Савватеевском 
муниципальных 

образованиях(сельских 
поселениях)

С 01.05.2009 г. 
по 01.06.2009 г.

Титов А.А. - директор МУ "Центр 
развития местного самоуправления", 
член Ангарского местного отделения 
ООО "ВСМС";
Фещенко ТА. - консультант по связям 
с общественностью администрации 
Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС"; 
Шадрин И.А. - депутат Думы 
Ангарского муниципального 
образования, член Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС" (по 
согласованию)

2

Информаци-онные 
встречи в Одинском и 

Савватеевском 
муниципальных 

образованиях(сельских 
поселениях)

Савватеевское
муниципальное

образование
05.05.2009 г.
14.05.2009 г.

Титов А.А. - директор МУ "Центр 
развития местного самоуправления", 
член Ангарского местного отделения 
ООО "ВСМС";
Фещенко ТА. - консультант по связям 
с общественностью администрации 
Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС"; 
Шадрин И.А. - депутат Думы 
Ангарского муниципального 
образования, член Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС" (по 
согласованию)

Одинское 
муниципальное 

образование 
07.05. 2009 г. 
18.05.2009 г.

3
Консультирование 

заявителей, лрием и 
регистрация заявок

с 01.05.2009 г. 
по 01.07.2009 г.

Титов А.А. - директор МУ "Центр 
развития местного самоуправления", 
член Ангарского местного отделения 
ООО "ВСМС";
Фещенко Т.А. - консультант по связям 
с общественностью администрации 
Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС"

4
Экспертиза заявок и 

определение 
победителей

с 02.07.2009 г. 
по 21.07.2009 г.

Фещенко Т.А. - консультант по связям 
с общественностью администрации 
Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС"

5
Объявление 
победителей 

муниципального этапа 
конкурса

10.08.2009 г.

Козлов А.П. - мэр Ангарского 
муниципального образования; 
Фещенко Т.А. - консультант по связям 
с общественностью администрации 
Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского 
местного отделения ООО "ВСМС"

Мэр А.П. Козлов

Приложение №3 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

№ 1232 от 22.04.2009 г.

СОСТАВ
экспертного совета конкурса социально-значимы х дел  

"Вот моя деревня" на 2 0 0 9  год

№
п/п ФИО Должность

1 Козлов Андрей Петрович
Мэр Ангарского муниципального образования, 
председатель Ангарского местного отделения 
ООО "ВСМС"

2 Субботина Ольга Петровна
Руководитель аппарата администрации 
Ангарского муниципального образования, член 
Ангарского местного отделения ООО "ВСМС"

3 Титов Александр 
Александрович

Директор МУ "Центр развития местного 
самоуправления", член Ангарского местного 
отделения ООО "ВСМС"

Мэр А.П. Козлов

5 мая 2009 года, № 17-вт (303)
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Приложение №4 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

№ 1232 от 22.04.2009 г.

Список муниципальных координаторов 
конкурса социально-значимых дел 

"Вот моя деревня” на 2009 год

№
п/п ФИО

Фещенко Татьяна 
Анатольевна

Шадрин Игорь Анатольевич

Должность

Консультант по связям с общественностью 
администрации Ангарского муниципального 
образования, член Совета Ангарского местного 
отделения ООО "ВСМС"
Депутат Думы Ангарского муниципального 
образования, член контрольно-ревизионной 
комиссии Ангарского местного отделения ООО 
"ВСМС" (по согласованию)

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.04.2009 г. № 1290

О проведении общественных слушаний
по вопросу обсуждения проектных
материалов комплекса разделительного
производства ЗАО "Центр по обогащению урана"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру
ководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О 
публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02
РД.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить на 4 июня 2009г. проведение общественных слушаний по вопросу 

обсуждения проектных материалов комплекса разделительного производства ЗАО 
"Центр по обогащению урана".

2.Провести общественные слушания по вопросу обсуждения проектных мате
риалов комплекса разделительного производства ЗАО "Центр по обогащению ура
на", 4 июня 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 210 квартал, в актовом зале 
поликлиники ФМБА (МСЧ-28).

3.Отделу экологии администрации Ангарского муниципального образования 
(В.М.Путято) организовать проведение общественных слушаний по вопросу об
суждения проектных материалов комплекса разделительного производства ЗАО 
"Центр по обогащению урана".

4 .Назначить председательствующим на общественных слушаниях по вопросу 
обсуждения проектных материалов комплекса разделительного производства ЗАО 
"Центр по обогащению урана", начальника отдела экологии администрации Ангар
ского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

Информация о проведении общественных слушаний

4 июня 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 210 квартал, в актовом зале по
ликлиники ФМБА (МСЧ-28), проводятся общественные слушания по вопросу об
суждения проектных материалов комплекса разделительного производства ЗАО 
"Центр по обогащению урана". Для регистрации участникам рекомендуется иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Письменные предложения и замечания по вопросу обсуждения проектных ма
териалов комплекса разделительного производства ЗАО "Центр по обогащению 
урана", принимаются в административном здании ЗАО "ЦОУ", расположенном по 
адресу: г.Ангарск, 220 квартал, дом 4, в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30.

Справки можно получить по тел. (3955) 59-28-14 или по e-mail: ProtskiyAV@zao- 
cou.ru, office@zaocou.ru.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник отдела экологии В.М.Путято

от 27. 04. 2009 г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

К О М И Т Е Т  
по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 157

Об условиях приватизации арендуемого 
нежилого помещения магазина, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
102 квартал, дом 2, помещение 77

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД 
"Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарско
го муниципального образования" ( в редакции решения Думы Ангарского муници
пального образования от 26.03.2009 № 611 -54рД "О внесении изменений в решение 
Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвер
ждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского муници
пального образования""), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 20.03.2009 № 105-03.09/н, заявление Общества с ограниченной 
ответственностью "Каюр" о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 17.04.2009 и документы, пред
ставленные Обществом с ограниченной ответственностью "Каюр":

1. Произвести отчуждение Обществу с ограниченной ответственностью "Каюр" в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арен
дуемого Обществом с ограниченной ответственностью "Каюр" (Договор аренды от 
25.12.2008 г. № 1486/09) имущества:

- нежилого помещения магазина общей площадью 108,20 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 102 квартал, д.2, помещение 77 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести ты
сяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать 

и направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Каюр” проекты до
говора купли-продажи помещения и договора ипотеки (залога недвижимого иму
щества) в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1291От 04.05.2009 г.

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства магазина 
с административными помещениями 
центра восточных единоборств, 
расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск,
17а микрорайон, с юга от территории 
ЗАО "Фирма "Автомобили"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить на 22 мая 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка для строительства магазина с административными 
помещениями центра восточных единоборств, расположенного по адресу: Иркут
ская область, г.Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории ЗАО "Фирма "Автомо
били ".

5 мая 2009 года, № 17-вт (303)
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2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка для строительства магазина с административными помещениями центра вос
точных единоборств, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 17а 
микрорайон, с юга от территории ЗАО "Фирма "Автомобили", 22 мая 2009г. в 15:00 
часов по адресу: г.Ангарск, офисная часть рынка "Сибирский", 17а микрорайон.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка для строительства магази
на с административными помещениями центра восточных единоборств, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 17а микрорайон, с юга от терри
тории ЗАО "Фирма "Автомобили".

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства магазина с административны
ми помещениями центра восточных единоборств, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории ЗАО "Фирма "Ав
томобили", начальника Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

Информация о проведении общественные слушаний

22 мая 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, офисная часть рынка "Сибир
ский", 17а микрорайон, проводятся публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства магазина с административными помещения
ми центра восточных единоборств, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории ЗАО "Фирма "Автомобили".

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства магазина с административными помещениями центра 
восточных единоборств, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
17а микрорайон, с юга от территории ЗАО "Фирма "Автомобили", принимаются в Уп
равлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.04.2009г. №1242

О предварительном согласовании 
Климину А.И. места размещения 
трех гаражных боксов на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 221 квартал, на расстоянии 15-20м 
юго-западнее цеха РКЦ

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Кпимина А.И. и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 106 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 221 квартал, 
на расстоянии 15-20м юго-западнее цеха РКЦ, для строительства трех гаражных 
боксов.

2. Утвердить Акт № 2302 от 18 февраля 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать Климину Александру Ивановичу место размеще- 
ния трех гаражных боксов на земельном участке площадью 106 кв.м из земель насе
ленных пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 221 квартал, на рассто
янии 15-20м юго-западнее цеха РКЦ.

4. Климину Александру Ивановичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка площадью 106 кв.м из земель населенных пунктов, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 221 квартал, на расстоянии 15-20м юго-запад
нее цеха РКЦ, для строительства трех гаражных боксов.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года
Ангарского муниципального образования. Главный редактор -

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.04.2009г.

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 15, 
дом 2, квартира 204, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рас
смотрев заявление Савина Александра Андреевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро

район 15, дом 2, квартира 204, в нежилое помещение, в целях его использования под 
учебный класс по подготовке водителей при условии проведения в установленном 
порядке работ в соответствии с утверждённым проектом переустройства и перепла
нировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о перево
де жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабо
чих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о 
переводе указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массо
вой информации.

4. Савину Александру Андреевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 2, квартира 204, в со
ответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 2, квартира 204, сдать 
выполненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.04.2009г. № 1229

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон
22, дом 5, квартира 89, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рас
смотрев заявление Новиченко Алексея Васильевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро

район 22, дом 5, квартира 89, в нежилое помещение, в целях его использования под 
промтоварный магазин, при условии проведения в установленном порядке работ в 
соответствии с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого
помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о перево
де жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабо
чих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о 
переводе указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массо
вой информации.

4. Новиченко Алексею Васильевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 5, квартира 89, в соот
ветствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 5, квартира 89, сдать 
выполненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов
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