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Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по информа- 
ционному освещению деятельности администрации и Думы Ангарского му
ниципального образования на телевидении с вещанием кабельным и в сис

теме ММДС с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. № 12-25/008-09-И

Администрация Ангарского муниципального образования извещает об отказе от проведения 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по информа
ционному освещению деятельности администрации и Думы Ангарского муниципального образо
вания на телевидении с вещанием кабельным и в системе ММДС с июля 2009г. по декабрь 2009г.

Телефон для справок: (3951) 52-23-68,
e-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru; www.angarsk-adm.ru 25.05.2009г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕ Ш Е Н И Е

От 04.05.2009г. № 629-56рД
О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального
образования от 02.03.2009 № 604-53рД "Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества, расположенного
на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 год''

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 30.06.2006 № 83-12рД, постановлением мэра Ангарского муниципального обра
зования от 03.02.2009 № 496 "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", Дума Ангарского муниципаль
ного образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 02.03.2009
№ 604-53рД "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущест

ва, расположенного на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 год" (да
лее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в Приложении к решению в таблице "Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 
год" исключить строку 43;

2) в Приложении к решению таблицу "Прогнозный план приватизации муниципального иму
щества, расположенного на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 год" 
дополнить строками 48 -57 в соответствии с Приложением к настоящему решению..

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
Мэр А.П.Козлов

Приложение к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

от 04.05.2009 № 629-56рД

№
п/п Наименование объекта Адрес

Пло
щадь,
кв.м.

Планируе
мые сроки 
приватиза
ции (квар

тально)

Способ
привати

зации

Начальная 
цена (на 

основании 
отчета об 
оценке)

48

Автомашина марка КИА СПОРТЭЙДЖ 
наименовние Легковой универсал год 
изготовления 1995 регистрационный 
знак Н446 ВВ 38

3 Аукцион

49

Автомашина марка ВАЗ-2110 наиме
новние Легковой универсал год изго
товления 1997 регистрационный знак 
С336ВН 38

3 Аукцион

50
Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
новние Санитарная год изготовления 
1992 регистрационный знак Х299ЕК 38

3 Аукцион

51
Автомашина марка УАЗ-З962 наиме
новние Санитарная год изготовления 
1995 регистрационный знак А660АК 38

3 Аукцион

52 Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
новние Санитарная год изготовления 
1992 регистрационный знак Х135ЕК 38

3 Аукцион

53 Автомашина марка УАЗ-З962 наиме
новние Санитарная год изготовления 
1995 регистрационный знак С694АМ 38

3 Аукцион

54 Автомашина марка УАЗ-З962 наиме
новние Санитарная год изготовления 
1992 регистрационный знак 3191 ИРЧ

3 Аукцион

55 Автомашина марка УАЗ-З962 наиме
новние Автобус год изготовления 1994 
регистрационный знак 0650 ИРГ

3 Аукцион

56 Автомашина марка УАЗ-З962 санитра- 
ная наименовние Специальный год 
изготовления 1991 регистрационный 
знак 8914 ИРФ

— • 3 Аукцион

57 Автомашина марка УАЗ-З962 наиме
новние микроавтобус фургон год изго
товления 1993 регистрационный знак 
4586 ИРС

3 Аукцион

Мэр А.П.Козлов

О плане основных мероприятий администрации 
Ангарского муниципального образования на июнь 2009 года

План основных мероприятий администрации Ангарского муниципального 
образования на июнь 2009 года: 

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального 
образования (председатель Козлов А.П.) - 02, 09, 16, 23, 30 июня 2009 г.

2. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 23 июня 2009 
(проводится в зале заседаний администрации):

3.

№ Вопросы, выносимые на заседание Думы
1. 0  внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 

04.07.2005 г. № 418-64Д(4) «Об утверждении положения «0 звании «Почетный гражданин 
Ангарского муниципального образования»

2. Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, нахо
дящихся в собственности Ангарского муниципального образования

3. Отчет о работе Управления здравоохранения администрации Ангарского муниципального 
образования за 2008 год

4. 0  внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования

4. Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муниципаль
ного образования:

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения

Место проведения

1 «Международный день защиты детей» - 
игровые программы для детей с роди
телями

1 июня Учреждения отдела по культуре 
администрации АМО, 
клубы по месту жительства

2 Благотворительная акция ко Дню защи
ты детей

1 июня Общеобразовательные школы, 
территории управляющих жи
лищных компаний

3 5-я Спартакиада нефтяной компании 
ОАО «НК «Роснефть»

с 04 по 07 
июня 

10.00 -19.00

95 квартал, 
стадион «Ангара»

4 «День независимости России»
1. Праздничное открытие и концертная 
программа
2. Концертная программа народного 
блока и военно-патриотической школы 
«Мужества»
3. Танцевальная программа для людей 
среднего и старшего возраста
4. Спортивно-массовые мероприятия
5. Фейерверк

12 июня
12.00

14.00

16.00

Вторая поло
вина дня 

22.30

ДК «Нефтехимиков»

12а микрорайон, Площадка воз
ле МОУДОД «Музей Победы»

12а микрорайон, Площадка воз
ле МОУДОД «Музей Победы» 
Пойма р.Китой 
Пойма р.Китой

5 Чествование выпускников-медалистов 
дополнительного образования и их 
преподавателей

12 июня ДК «Нефтехимиков»

6 Блиц-турнир по пляжному волейболу, 
посвященному Дню независимости 
России

12 июня 10.00 189 квартал, 
площадка у спортзала 
ОАО «АЭХК»

7 Турниры по шахматам и шашкам, по
священные Дню независимости России

12 июня 29 микрорайон, межрегиональ
ный учебный центр ОАО «АНХК»

8 Спортивные состязания среди сел и 
поселков Ангарского муниципального 
образования, «Сурхарбан»

21 июня 
10.00

с. Одинск

9 Открытие выставки «Слоны и слоники» 23 июня Ул. К.Маркса, 31, МУК «Город
ской музей» (музей часов)

10 Сельские игры Ангарского муниципаль
ного образования

27 июня По отдельному положению

11 Спортивные мероприятия, посвящен
ные Дню молодежи

28 июня 
11.00

95 квартал, 
стадион «Ангара»

12 «Нам года — не беда» 
танцевальные вечера для жителей 
среднего и старшего возраста

Еженедельно 
по пятницам 
17.00-20.00

парк «Строителей»

13 Всероссийские соревнования по мото
кроссу

Вторая декада 
июня

Пойма реки Китой

14 Программа летней занятости детей и 
подростков «Добро пожаловать»

Весь летний 
период

Клубы по месту жительства

15 Мероприятия на спортивных площадках В течение 
месяца

Территория общеобразователь
ных школ

16 Выставка «Мастерство тому дается, кто 
весь делу отдается»

В течение 
месяца

Ул. К.Маркса, 31, МУК «Город
ской музей» (музей часов)

17 Работа экспозиции «У каждого времени 
свои часы»

В течение 
месяца

Ул. К.Маркса, 31, МУК «Город
ской музей» (музей часов)

18 Подготовка к проведению городского 
конкурса «Укрась свой город» (рас
смотрение эскизов оформления строи
тельных площадок, заборов, внутри
квартальных зданий, трансформатор
ных подстанций

В течение 
месяца

Ул. К. Маркса, 41
МУК «Художественный центр»

* - По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены.

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

mailto:grigorjevana@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru
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Официальные новости АМО
101. Селена - - 15.07.-20.07.2009г.
102. Время - - 15.07.-20.07.2009г.

Район п.Мегет, п.Стекпянка
103. Геолог-2 - - 22.07.-31.07.2009г.
104. Геоцинт - - 22.07.-31.07.2009г.
105. Аист - - 22.07.-31.07.2009г.
106. Арди - - 22.07.-31.07.2009г.
107. Белок - - 2 2 .07.-31.07.2009г.
108. Березка-1 - - 22.07.-31.07.2009г.
109. Березка-2 - - 22.07.-31.07.2009г.
110. Ветеран войны - - 22.07.-31.07.2009г.
111. Вертолет - - 22.07.-31.07.2009г.
112. Вагонник - - 22.07.-31.07.2009г.
113. Восход - - 22.07.-31.07.2009г.
114. Геофизик - - 22.07.-31.07.2009г.
115. Еловые ключи - - 22.07.-31.07.2009г.
116. Конденсатор - - 22.07.-31.07.2009г.
117. Кристалл - - 22.07.-31.07.2009г.
118. Лазурит - - 22.07.-31.07.2009г.
119. Маяк - - 22.07.-31.07.2009г.
120. Машхим - - 22.07.-31.07.2009г.
121. Медик - - 22.07.-31.07.2009г.
122. Нагорье - - 22.07.-31.07.2009г.
123. Ниатовец - 22.07.-31.07.2009г.
124. Птицевод - - 22.07.-31.07.2009г.
125. Подснежник - - 22.07.-31.07.2009г.
126. Ремонтник - - 22.07.-31.07.2009г.
127. Родник - - 22.07.-31.07.2009г.
128. Светофор - - 22.07.-31.07.2009г.
129. Саяны-1 - - 22.07.-31.07.2009г.
130. Саяны-2 - - 22.07.-31.07.2009г.
131. Саяны-3 - - 22.07.-31.07.2009г.
132. Саяны-4 - - 22.07.-31.07.2009г.
133. Саяны-5 - - 22.07.-31.07.2009г.
134. Транспортник - - 22.07.-31.07.2009г.
135. Черемушки - - 22.07.-31.07.2009г.
136. Чозения - - 22.07.-31.07.2009г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2009г. № 1465

О проведении комплексных проверок садоводческих 
некоммерческих
товариществ на территории Ангарского 
муниципального образования в 2009 году

В целях продолжения начатой в 1997-2008 гг. работы по 
проверке использования земель в соответствии с проектной 
документацией, выявления неиспользуемых земель, соблю
дения противопожарных, природоохранных требований, руко
водствуясь Федеральным Законом РФ от 15.04.1998г. № 66- 
ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес
ких объединениях граждан", Положением о муниципальном 
земельном контроле на территории Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденным решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 26.10.2004г. № 312-47Д(4),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать комиссию по контролю за соблюдением са

доводческими некоммерческими товариществами требова
ний земельного законодательства, законодательства в облас
ти пожарной безопасности, благоустройства, охраны окружа
ющей природной среды (далее - комиссия), утвердить состав 
комиссии (приложение N9 1).

2. Поручить комиссии провести в 2009 году комплексные 
проверки соблюдения садоводческими некоммерческими то
вариществами требований земельного законодательства, за
конодательства в области пожарной безопасности, благоус
тройства, охраны окружающей природной среды в соответс
твии с планом (приложение № 2).

3. Административно-хозяйственному отделу аппарата ад
министрации (Григорьева О.А.), отделу сельского хозяйства 
администрации Ангарского муниципального образования 
(Самчук В.Г.) обеспечить предоставление автотранспорта по 
заявкам комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства администрации Ан
гарского муниципального образования (Самчук В.Г).

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Приложение № 1 
к Постановлению мэра 

№ 1465 от 19.05.2009

СОСТАВ
комиссии по контролю за соблюдением садоводческими 

некоммерческими товариществами требований 
земельного законодательства, законодательства в 
области пожарной безопасности, благоустройства, 

охраны окружающей среды на территории Ангарского 
муниципального образования в 2009 году

Председатель комиссии;
Самчук В.Г. - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Ангарского муниципального образования 
Члены комиссии:
Путято В.М. - начальник отдела экологии администрации 

Ангарского муниципального образования
Борискин С.В. - начальник отдела земельных отношений 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

Баснин И.В. - начальника отдела государственного 
пожарного надзора по Ангарскому району (по согласованию) 

Безвидная Л.А. - председатель Союза садоводческих 
некоммерческих товариществ (по согласованию)
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Приложение № 2 
к Постановлению мэра 

№ 1465 от 19.05.2009

ПЛАН
комплексных проверок садоводческих некоммерческих 
товариществ на территории Ангарского муниципального 

образования на 2009 год

№ Наименование Место раз Сроки
п/п садоводческого

некоммерческого
товарищества

мещения проверки

Район п.Байкальск
1. Аэлита -II- 01.06.- 03.06.2009г.
2. Дружба -II- 01.06.- 03.06.2009г.
3. Друзья природы -II- 01.06.- 03.06.2009г.
4. Мичуринец -//- 01.06.- 03.06.2009г.
5. Преобразователь

природы
-//- 01.06.- 03.06.2009г.

6. Радуга -II- 01.06.- 03.06.2009г.
7. Садовод -II- 01.06.- 03.06.2009г.
8. Садовод-1 -II- 01.06.- 03.06.2009г.
9. Сибирский садовод -II- 01.06.- 03.06.2009г.
10. Труженик -//- 01.06.- 03.06.2009г.

Район п.Зверево
11. I Этилен I - //- 101.06.- 03.06.2009г.

Район ст.Суховская
12. Ангара - I I - _ . 04.06.-08.06.2009г.
13. Астра-1 -II- 04.06.-08.06.2009г.
14. Астра-2 -II- 04.06.-08.06.2009г.

15. Березка -II- 04.06.-08.06.2009г.
16. Ключик - IL - 04.06.-08.06.2009г.
17. Огонек -II- 04.06.-08.06.2009г.
18. Рябинка -II- 04.06.-08.06.2009г.
19. Юбилейное-3 -II- 04.06.-08.06.2009г.
20. Сибирская вишня -II- 04.06.-08.06.2009г.

ТЭЦ-10 (р-н УК 272/15) 
район БВК

21. Рябинка-2 -//- 09.06.-11.06.2009г.
22. Зеленый огонек -II- 09.06.-11.06.2009г.
23. Еловка -II- 09.06.-11.06.2009г.
24. Восток -II- ... 09.06.-11.06.2009г.
25. Ранет -II- 09.06.-11.06.2009г.
26. Швейник -II- 09.06.-11.06.2009г.
27. Железнодорожник -II- 09.06.-11.06.2009г.

Район п.Ю го-восточный
28. Березка -II- 09.06.-11.06.2009г.
29. Василек -//- 09.06.-11.06.2009г.
30. Виктория -II- 09.06.-11.06.2009г.
31. Елочка -II- 09.06.-11.06.2009г.
32. Маяк -II- 09.06.-11.06.2009г.
33. Юбилейное-2 09.06.-11.06.2009г.

Юго-западная часть города в пойме р.Китой
34. Виктория-3 -II- 12.06.-15.06.2009г.
35. Зеленая поляна -II- 12.06.-15.06.2009г.
36. Космос -II- 12.06.-15.06.2009г.
37. Любитель -//- 12.06.-15.06.2009г.
38. им.Октябрьской 

революции
-II- 12.06.-15.06.2009г.

39. Расцвет -II- 12.06.-15.06.2009г.
40. Спутник-3 -II- 12.06.-15.06.2009г.
41. Юбилейное -II- 12.06.-15.06.2009г.
42. Энергетик -II- 12.06.-15.06.2009г.
43. Хуторок _ -//- 12.06.-15.06.2009г.

0,7 км, не доезжая нового Китойского моста
44. Сосновый бор -II- 12.06.-15.06.2009г.
45. Утес -II- 12.06.-15.06.2009г.
46. Родник -II- 12.06.-15.06.2009г.

Район п.Майск
47. Автомобилист -II- 17.06.-19.06.2009г.
48. Ангарский садовод -II- 17.06.-19.06.2009г.
49. Дзержинец -II- 17.06.-19.06.2009г.
50. Металлист -II- 17.06.-19.06.2009г.
51. Островок -II- 17.06.-19.06.2009г.
52. Протока -II- 17.06.-19.06.2009г.
53. Прибрежное -II- 17.06.-19.06.2009г.
54. Яблонька -II- 17.06.-19.06.2009г.
55. Коммунальник -II- 17.06.-19.06.2009г.
56. Нефтяник -II- 17.06.-19.06.2009г.

Район п.Китой
57. Лесник-1 -II- 17.06.-19.06 2009г.
58. Лесник-2 -II- 17.06.-19.06.2009г.
59. Надежда -II- 17.06.-19.06.2009г.
60. Тополек-1 -//- 17.06.-19.06.2009г.
61. Тополек-2 -II- 17.06.-19.06.2009г.

Район кладбища 
«Березовая роща»

62. |Березовая роща | - / / -  | 22.06.-24.06.2009г.
Район п.Малышовка

63. Нива -II- 22.06.-24.06.2009г.
64. Поляны -II- 22.06.-24.06.2009г.
65. Энергетик-2 -II- 22.06.-24.06.2009г.

о.Ясачный
66. Строитель-1 -II-
67. Цементник -II- ' 22.06.-24.06.2009г.

Район д.Чебагоры
68. |Ясная поляна | - //-  I 22.06.-24.06.2009г.

Район радиостанции № 7
69. Электротехник -II- 22.06.-24.06.2009г.
70. Волна -II- 22.06.-24.06.2009г.

Район о.Безымянный
71. Ветеран-1 -И- 25.06.-26.06.2009г.
72. Ветеран-2 -II- 25.06.-26.06.2009г.
73. Ветеран-3 -II- 25.06.-26.06.2009г.
74. Металлист - //- 25.06.-26.06.2009г.
75. Мечта-2 -//- 25.06.-26.06.2009г.
76. Надежда-2 -II- 25.06.-26.06.2009г.
77. Росинка -II- 25.06.-26.06.2009г.
78. Сосенка -II- 25.06.-26.06.2009г.

Район д.Якимовка
79. |Таежное 25.Q6.-26.06.2009I г.

Район с.Савватеевка
80. Васюки 29.06.-30.06.2009г.
81. Здоровье 29.06.-30.06.2009г.
82. Керамик 29.06.-30.06.2009г.
83. Колосок 29.06.-30.06.2009г.
84. Монтажник-2 -II- 29.06.-30.06.2009г.
85. Надежда-3 29.06.-30.06.2009г.
86. Ольха 29.06.-30.06.2009г.
87. Отдых 29.06.-30.06.2009г.
88. Автомобилист-2 -II- 29.06.-30.06.2009г.
89. Зеленая роща -II- 29.06.-30.06.2009г.
90. Рябинушка -II- 29.06.-30.06.2009г.
91. Синица -II- 29.06.-30.06.2009г.
92. Ромашка -II- 29.06.-30.06.2009г.
93. Черемушки-2 -II- 29.06.-30.06.2009г.

Район Подсочки
94. Горки -II- 15.07.-20.07.2009г.
95. Единение 15.07.-20.07.2009г.
96. Луч-2 15.07.-20.07.2009г.
97. Подсочка 15.07.-20.07.2009г.
98. Русские березы -II- 15.07.-20.07.2009г.
99. Русские березы-1 -II- 15.07.-20.07.2009г.
100. Саянские зори -II- 15.07.-20.07.2009г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования сообщает об 
итогах аукциона, состоявшегося 

18 мая 2009 года

Примечание: комиссия будет работать еженедельно, дата 
выезда будет сообщаться дополнительно.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Наименова
ние муни

ципального 
имущества

Адрес
Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без НДС)

Примечание

1. Нежилое г.Ангарск, 300,20 5 300,0 Признан
помещение микрорайон несостояв-

19, дом 10, шимся из-за
помещение отсутствия
269. заявок.

2. Нежилое г.Ангарск, 135,20 2500,0 Покупатель
помещение микрорайон 000 «Жи

13, дом 24а, лищное
помещение управле-
70. ние-6».

Продажная
цена
2 500100,00

* рублей.
3. Помеще г.Ангарск, 358,00 6400,0 Признан
ние 92/93 квар несостояв-
магазина тал, дом 9, шимся из-за

помещение отсутствия
99. заявок.

4. Нежилое г.Ангарск, 1438,4 21 576,0 Признан
помещение микрорайон несостояв-

10, дом 37, шимся из-за
помещение отсутствия
57. заявок.

5. Муници г.Ангарск, 18100,0 Признан
пальное 12а м-район, несостояв-
имущество дом 6, по шимся из-за
в составе: мещение 627,30 отсутствия

185; заявок.
нежилого г.Ангарск,
помещения; 12а м-район,

дом 6, по 554,00
нежилого мещение •
помещения 186.
6. Нежилое г.Ангарск, 1217,70 24300,0 Признан
помещение 207/210 несостояв-
* квартал, шимся из-за
магазин дом 2, по отсутствия

«Мелодия» мещение 65. заявок.

: www. anaarsk-adm. ги 26 апреля 2009 года, № 20-пт (309)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
■ щ т т н в т  \ ш ш  м н

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.05.2009 г. № 1356

О внесении дополнений в постановление 
мэра Ангарского муниципального 
образования № 559 от 27.03.2008г.
"Об определении мест и предприятий, 
на которых отбываются 
исправительные работы”

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" 
ГУФСИН Российской Федерации по Иркутской области города 
Ангарска о дополнении перечня предприятий в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых 
отбываются исправительные работы", руководствуясь Уста
вом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. В постановление мэра Ангарского муниципального об
разования №559 от 27.03.2008г. "Об определении мест и 
предприятий, на которых отбываются исправительные рабо
ты" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 2.62, 2.63, 
2.64, 2.65, 2.66, следующего содержания:

2.62. ООО "Эдем"
2.63. ООО ЧОП "Щит-
2.64. ЗАО "Ремторгсервис"
2.65. ИП Поправко О.В.,
2.66. МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр"
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации.

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 19.05.2009 г. № 1422

"О сезонной перевозке пенсионеров по
садоводческим маршрутам в 2009 году"

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе
дерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
разделом 3 п. 2 Постановления мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 10.11.2008г. № 2849 "Об утверждении му
ниципальной целевой программы "Социальная поддержка на
селения Ангарского муниципального образования на 2009 
год", Постановлением мэра Ангарского муниципального обра
зования от 10.04.2009г. № 1088 "Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из бюджета Ангарского муници
пального образования в целях возмещения недополученных 
доходов от оказания услуг отдельным категориям граждан по 
предоставлению проезда в автобусах общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам", Уставом Ангарского 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить право льготного проезда в автобусах об
щего пользования ОАО "Автоколонна 1948" по сезонным (са
доводческим) маршрутам гражданам пенсионного возраста 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), не имеющим права на 
социальную поддержку в виде льготного проезда в соответс
твии с федеральным и областным законодательством, на пе
риод с 1 мая по 30 сентября 2009 года.

2. Стоимость льготного проездного билета для указанных 
категорий граждан определяется в размере 30 рублей.

3. Продажа льготного проездного билета осуществляется 
ОАО "Автоколонна 1948" в диспетчерском пункте автостанции, 
находящемся по адресу: г.Ангарск, ул.Кирова, 40, гражданам 
пенсионного возраста при предъявлении паспорта и пенсион
ного удостоверения в следующие сроки: с 25 апреля по 01 мая 
2009 года на май, с 25 мая 2009 года по 01 июня 2009 года на 
июнь, с 25 июня 2009 года по 01 июля 2009 года на июль, с 25 
июля 2009 года по 01 августа 2009 года на август, с 25 августа 
2009 года по 01 сентября 2009 года на сентябрь.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления социальной защиты на
селения администрации Ангарского муниципального образо
вания (БарковецТ.П.).

И.о. мэра И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г. № 1367

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 7а
дом 2, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Поляковой Натальи Васильевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 7 а, дом 2, квартира 2, в нежилое 
помещение, в целях его использования под административ
ное помещение при условии проведения в установленном по
рядке работ в соответствии с утверждённым проектом переус
тройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Поляковой Наталье Васильевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 7 а, дом 2, квартира 2, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 7 а, дом 2, квартира 2, 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 14.05.2009г. № 1368

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 74,
дом 6, квартира 31, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Щетининой Татьяны Владимировны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 74, дом 6, квартира 31, в нежилое по
мещение, в целях его использования под расширение промто
варного магазина при условии проведения в установленном 
порядке работ в соответствии с утверждённым проектом пе
реустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Щетининой Татьяне Владимировне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 74, дом 6, квартира 31, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 74, дом 6, квартира 31, сдать выполненные ра
боты 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 14.05.2009г. № 1369

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92,
дом 2, квартира 22, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Халдиной Маргариты Олеговны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 92, дом 2, квартира 22, в нежилое по
мещение, в целях его использования под парикмахерскую при 
условии проведения в установленном порядке работ в соот
ветствии с утверждённым проектом переустройства и переп
ланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Халдиной Маргарите Олеговне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 92, дом 2, квартира 22, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 92, дом 2, квартира 22, сдать выполненные ра
боты 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 14.05.2009г. № 1370

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85,
дом 12, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (с изменени
ями в редакции постановления мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявле
ние Агафьевой Светлане Георгиевне,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 85, дом 12, квартира 2, в нежилое по
мещение, в целях его использования под административное 
помещение, при условии проведения в установленном поряд
ке работ в соответствии с утверждённым проектом переус
тройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов
О.Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно - аналитическому отделу (Юрасова 
Т.А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоя
щего постановления опубликовать информацию о переводе 
указанного жилого помещения в нежилое помещение в средс
твах массовой информации.

4. Агафьевой Светлане Георгиевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 85, дом 12, квартира 2, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 85, дом 12, квартира 2, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.

Мэр А.П. Козлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ С
Официальные новости АМО

■

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

№ 1372

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г.

О переводе жилого помещения по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, 
дом 15, квартира 41, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Атаманова Павла Степановича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 15, квартира 41, в нежи
лое помещение, в целях его использования под администра- 
тивно-выставочное помещение при условии проведения в ус
тановленном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жилого помеще
ния.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Атаманову Павлу Степановичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 15, квартира 41, в соответствии с ут
верждённым проектом:

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 15, квартира 41, 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 14.05.2009г. № 1373

О переводе жилых помещений по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 76,
дом 1, квартиры 36, 37, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Тинькова Бориса Михайловича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 76, дом 1, квартиры 36, 37, в нежилое 
помещение, в целях его использования под промтоварный ма
газин при условии проведения в установленном порядке работ 
в соответствии с утверждённым проектом переустройства и 
перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилых помещений в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ных жилых помещений в нежилое помещение в средствах мас
совой информации.

4. Тинькову Борису Михайловичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 76, дом 1, квартиры 36, 37,в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 76, дом 1, квартиры 36, 37, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р
V ' * '

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г. № 1375

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92,
дом 2, квартира 43, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение” , утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Кондратенко Дмитрия Николаевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 92, дом 2, квартира 43, в нежилое по- 

. мещение, в целях его использования под административное 
помещение при условии проведения в установленном порядке 
работ в соответствии с утверждённым проектом переустройс
тва и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Кондратенко Дмитрию Николаевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 92, дом 2, квартира 43, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 92, дом 2, квартира 43, сдать выполненные ра
боты 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 14.05.2009г. № 1376

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 6,
дом 3, квартира 60, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Гусевой Юлии Валерьевны и Потехиной Елены Олегов
ны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 3, квартира 60, в нежилое 
помещение, в целях его использования под административ
ное помещение при условии проведения в установленном по
рядке работ в соответствии с утверждённым проектом переус
тройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Гусевой Юлии Валерьевне и Потехиной Елене Олеговне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 3, квартира 60, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 3, квартира 60, 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 14.05.2009г. № 1377

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58,
дом 14, квартира 9, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Беляева Дмитрия Алексеевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об^ 
ласть, г. Ангарск, квартал 58, дом 14, квартира 9, в нежилое по
мещение, в целях его использования под промтоварный мага
зин при условии проведения в установленном порядке работ в 
соответствии с утверждённым проектом переустройства и пе
репланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Беляеву Дмитрию Алексеевичу :
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 58, дом 14, квартира 9, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 58, дом 14, квартира 9, сдать выполненные ра
боты 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 14.05.2009г. №1378

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72,
дом 6, квартира 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Жаднова Алексея Петровича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 72, дом 6, квартира 1, в нежилое по
мещение, в целях его использования под салон-парикмахер- 
скую при условии проведения в установленном порядке работ 
в соответствий с утверждённым проектом переустройства и 
перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Жаднову Алексею Петровичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 72, дом 6, квартира 1, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 72, дом 6, квартира 1, сдать выполненные рабо
ты в установленном порядке приёмочной комиссии.

Мэр А.П. Козлов
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ФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

I
Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

№ 1379

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г.

О переводе жилого помещения по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 182, 
дом 16, квартира 35, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Гласова Сергея Олеговича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 182, дом 16, квартира 35, в нежилое 
помещение административно-управленческого назначения, 
при условии проведения в установленном порядке работ в со
ответствии с утверждённым проектом переустройства и пе
репланировки жилого помещения.

• 2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Гласову Сергею Олеговичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 182, дом 16, квартира 35, в соответствии с ут
верждённым проектом:

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 182, дом 16, квартира 35, 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 14.05.2009г. № 1380

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12 а,
дом 2, квартира 249, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 года № 3344 (в ре
дакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев 
заявление Лейер Натальи Александровны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 12 а, дом 2, квартира 249, в не
жилое помещение, в целях его использования под магазин 
промышленных товаров при условии проведения в установ
ленном порядке работ в соответствии с утверждённым проек
том переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Лейер Наталье Александровне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланиров

ки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 12 а, дом 2, квартира 249, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 12а, дом 2, квартира 249, сдать выполнен
ные 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 18.05.2009г. № 1419

О предварительном согласовании 
муниципальному учреждению  
"Служба заказчика” места 
размещения резервной насосной 
станции 1 -го подъёма и здания сеток 
на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 290

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003Г г. № 131-ФЭ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федера
ции", рассмотрев заявление муниципального учреждения 
"Служба заказчика",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из 

земель населенных пунктов общей площадью 33386 кв. м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 290, для 
строительства резервной насосной станции 1-го подъёма и 
здания сеток, состоящего:

- из земельного участка площадью 17120 кв.м, располо
женного в кадастровом квартале 38:26:040305,

- из земельного участка площадью 876 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 1146 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0163,

- из земельного участка площадью 497 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 165 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 1341 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 6192 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 4140 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:041405,

- из земельного участка площадью 1909 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26: 041405.

2. Утвердить Акт № 2308 от 3 апреля 2009г. о выборе зе
мельного участка (Приложение №1).

3. Предварительно согласовать муниципальному учрежде
нию "Служба заказчика" место размещения резервной насос
ной станции 1 -го подъёма и здания сеток на земельном учас
тке из земель населенных пунктов общей площадью 33386 кв. 
м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 290, 
состоящим:

- из земельного участка площадью 17120 кв.м, располо
женного в кадастровом квартале 38:26:040305,

- из земельного участка площадью 876 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 1146 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0163,

- из земельного участка площадью 497 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 165 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 1341 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 6192 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 4140 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:041405,

- из земельного участка площадью 1909 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26: 041405.

4. Муниципальному учреждению "Служба заказчика" обес
печить подготовку градостроительного плана земельного 
участка для строительства резервной насосной станции 1-го 
подъёма и здания сеток на земельном участке из земель насе
ленных пунктов общей площадью 33386 кв. м, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 290, состоящем:

- из земельного участка площадью 17120 кв.м, располо
женного в кадастровом квартале 38:26:040305,

- из земельного участка площадью 876 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 1146 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0163,

- из земельного участка площадью 497 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:040306,

- из земельного участка площадью 165 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 1341 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 6192 кв.м, расположен
ного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:0:0009,

- из земельного участка площадью 4140 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26:041405,

- из земельного участка площадью 1909 кв.м, расположен
ного в кадастровом квартале 38:26: 041405.

5. Информационно - аналитическому отделу администра
ции Ангарского муниципального образования опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.

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
№ 1421От 18.05.2009г.

О внесении изменений в Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования 
от 09.10.2008 г. № 2481 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
"Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009-2011 годы"
(в редакции Постановления мэра Ангарского 
муниципального образования от 30.12.2008 г. № 3851)

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, решением Думы от 02.10.2006г. № 149-17 
рД "Об утверждении порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Ангарского муни
ципального образования",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Поста
новление мэра Ангарского муниципального образования от
09.10.2008 г. № 2481 "Об утверждении муниципальной целе
вой программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском муниципальном образова
нии на 2009-2011 годы" (в редакции Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования от 30.12.2008 г. № 
3851):

1.1. Дефис 2 строки "Задачи программы" раздела "Пас
порт" Приложения № 1 изложить в новой редакции:

"- развитие системы финансовой и имущественной под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки су
бъектов малого и среднего предпринимательства (далее - су
бъектов МиСП)."

1.2. Подраздел "Сокращения, используемые в тексте” раз
дела "Паспорт" Приложения № 1 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:

"Субъекты малого и среднего предпринимательства, су
бъекты МиСП - субъекты малого и среднего предпринима
тельства и организации, образующие инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства".

1.3. Абзац 3 раздела 3. "Система программных мероприя
тий и ресурсное обеспечение программы" Приложения № 1 
изложить в новой редакции:

"Условия и порядок предоставления муниципальной под
держки, ее виды и основные принципы оказания, а также кри
терии, предъявляемые к субъектам МиСП, которым в соот
ветствии с Программой оказывается муниципальная поддер
жка; перечень документов, предоставляемых субъектами 
МиСП для оказания муниципальной поддержки; сроки рас
смотрения обращений субъектов МиСП за оказанием муници
пальной поддержки; требования к организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП определя
ются правовыми актами администрации АМО и извещениями 
о проведении конкурсов на оказание муниципальной поддер
жки применительно к конкретному мероприятию Программы, 
а в части управления муниципальным имуществом - норма
тивными актами Думы АМО".

1.4. Столбец 2 подпункта 2.1. пункта 2. "Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательс
тва" таблицы "Перечень программных мероприятий" раздела
3. "Система программных мероприятий и ресурсное обеспе
чение программы" Приложения № 1 изложить в новой редак
ции:

"Содействие в обеспечении субъектов МиСП, осуществля
ющих свою деятельность в направлениях, признанных для ра
йона приоритетными, в том числе социально-значимыми, 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности".

1.5. Столбец 2 подпункта 2.2. пункта 2. "Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательс
тва" таблицы "Перечень программных мероприятий" раздела
3. "Система программных мероприятий и ресурсное обеспе
чение программы" Приложения N9 1 изложить в новой редак
ции:

"Предоставление муниципального имущества для субъек
тов МиСП, осуществляющих приоритетные для района, в том 
числе социально-значимые виды деятельности, на торгах. "

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ан
гарские ведомости".

И.о. мэра И.Е.Цыпенко

26 мая 2009 года, № 20-вт (309)



Официальные новости АМО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса 

"Плавающий Кораблик 
и Летающий Змей"

Конкурс " Плавающий Кораблик и Летающий Змей" 
проводится в рамках празднования "Дня России" Отде
лом по культуре администрации Ангарского муници
пального образования.

1. З ад ачи  ко н кур са :
1.1 Выявить технически одаренные личности
1.2 Пропагандировать символику России
1.3 Создать положительное пространство для учас

тников и зрителей праздничного мероприятия.
2. У частники  ко н кур са :
2.1 Жители Ангарского муниципального образова

ния в возрасте от 12 лет и старше.
3. У словия  уч а сти я  в ко н ку р се :
3.1 Представить заявку в Отдел по культуре адми

нистрации АМО до 4 июня 2009 года (ул. Ворошилова, 
10, т.факс 535765, т.535769), по форме:

ФИО Возраст
(дата

рожде
ния)

Адрес Телефон Номина
ция (Змей 

или Ко
раблик)

3.2 Предоставление рисунка Плавающего Корабли
ка или Летающего Змея с символикой России.

4 . С роки  и м е сто  п р о в е д е н и я  ко н кур са :
Конкурс проводится 12 июня 2009 года во время 

празднования Дня России:
- "Плавающий Кораблик" возле реки Китой (пойма 

реки Китой, возле старого моста)
- "Летающий Змей" в пойме реки Китой на открытой 

площадке.
5. К р и те р и и  ко н кур са :
5.1 Модели Кораблика и Змея должны иметь симво

лику России,
5.2 Модель Кораблика должна держаться на воде.
5.3 Модель Змея должна летать в воздухе.
6 . Ж ю р и  ко н кур са :
В жюри конкурса участвуют участники, имеющие 

достаточный опыт изготовления моделей и представи
тели Станции юных техников.

7 . П о б е д и те л и  ко н кур са :
Победители конкурса определяются по следующим 

номинациям:
7.1 Лучшая по оформлению модель "Плавающий Ко

раблик", "Летающий Змей"
7.2 Самая быстрая модель "Плавающий Кораблик",
7.3 Самая долго плывущая модель "Плавающий Ко

раблик",
7.4 Самая летающая модель "Летающий Змей"
8. Н агр а ж д е н и е :
Победители в номинациях награждаются Диплома

ми и призами. Жюри имеет право установить любое ко
личество призов по номинациям.

В соответствии с действую щ им  зем ельны м  
законодательством  адм инистрация  

Ангарского м униципального образования  
инф орм ирует о наличии зем ельного участка, 
которы й м ож ет быть предоставлен в аренду  

для целей, не связанны х со строительством .

С вед ения  о зе м е л ь н о м  уч астке :
К атегория  зе м е л ь  - зе м л и  н а се л ё н н ы х  пунктов.
М е сто п о л о ж е н и е  - н а х о д я щ и й ся  см е ж н о  с з е 

м е л ьн ы м  у ч а с тк о м , р а с п о л о ж е н н ы м  по  а д р е с у : 
И ркутская  о б л а сть , г. А н га р ск , квартал  123 , с т р о е 
ние  1.

К а д а стр о вы й  н о м е р  - 3 8 :2 6 :0 4 0 1 0 4 :3 4 .
П л ощ адь - 1 3 4 4  кв. м
В и д  р а зр е ш ё н н о го  и сп о л ьзо ва н и я  - дл я  о р га н и 

за ц и и  о ткр ы то й  пл атн ой  а в то сто ян ки .
О грани чени я  и о б р е м е н е н и я  - не уста н о вл е н ы .
В и д  права - аренд а  д о  5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Председатель КУМИ О.П.Скрипка

» ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса 

"Длинная коса - Сибирская краса"

Конкурс "Длинная коса- Сибирская краса" проводится 
в рамках празднования "Дня России" Отделом по культуре 
администрации Ангарского муниципального образования.

1. Задачи конкурса:
1.1 Пропагандировать образ Сибирской красавицы.
1.2 Выявить обладательницу самой длинной, объемной 

и красивой косы.
1.3 Раскрыть творческие способности участниц конкур

са.
1.4 Создать положительное пространство для участни

ков и зрителей праздничного мероприятия.
2. Участники конкурса:
2.1 Жительницы Ангарского муниципального образова

ния в возрасте от12-и лет и старше
3. Условия участия в конкурсе:
3.1 Представить заявку в Отдел по культуре админис

трации АМО до 4 июня 2009 года (ул. Ворошилова, 10, 
т.факс 535765, т.535769), по форме:

ФИО Возраст 
(дата рож

дения)

Адрес Теле
фон

Какой образ будет 
представлен 

(героиня сказки)

3.2 Наличие косы
3.3 Подготовить "Визитную карточку" в образе любой ска

зочной героини по мотивам русских сказок (в визитной кар
точке может участвовать группа поддержки).

3.4 Наличие сценического костюма .
3.5 Готовые записи фонограмм на диске (CD-R, CD-RW) 

для выступлений по программе конкурса.
4 .Сроки и место проведения
4.1 Отборочный тур ( просмотр визиток и кос, подготовка 

к другим конкурсам) - 8 июня 2009 года с 11.00 час. до 14.00 
час. в ДК "Энергетик".

4.2 Заключительный этап -12 июня 2009 года 16-00 час. на 
сценической площадке в пойме реки Китой (Место проведе
ния Дня России).

5. Программа конкурса:
5.1 этап - Визитные карточки всех участниц конкурса
5.2 этап - Проведение конкурса на измерение объема, 

длины косы и демонстрация косы.
5.3 этап- Изготовление головного венка из нетрадицион

ных материалов (материалы участниц) и демонстрация с 
привлечением группы поддержки.

5.4 этап - Повязывание женского платка и дефиле
5.5 этап - Общий хоровод
6. Критерии оценки:
6.1 Длина косы от 40 см
6.2 Качественно подготовленные выступления по прог

рамме конкурса.
6.3 Яркий сценический костюм
6.4 Умение держаться на сцене
7. Жюри и награждение:
7.1 Председатель жюри: Мэр Ангарского муниципального 

образования
Члены жюри: представители парикмахерских, учреждений 

культуры, СМИ.
7.2 Жюри на каждом этапе оценивают участниц и простав

ляют баллы в таблицу по 5-ти бальной системе. В случае ра
венства баллов решающим будет голос председателя жюри.

7.3 По итогам конкурса определяются:
Главная победительница барыня "Сибирская красавица",
победители 5 номинаций:
- "Самая длинная коса"
- "Самая толстая коса"
- "Самая красивая коса"
- Лучший сказочный образ
- Фантазия
7.4 Победители каждой номинации награждаются приза

ми и дипломами.
Главную победительницу ЖДЕТ СЮРПРИЗ!

В соответствии с действующим земельным  
законодательством администрация Ангарского

муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 

быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микро

район Северный, ул. Подгорная, 16а.
Площадь - 2241 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничес

тво без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней 

со дня опубликования объявления в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  1476От 21.05.2009г.

О внесении изменений в постановление  
мэра Ангарского муниципального образования  
от 13.05.2009г. № 1357 "О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления земельного  
участка для строительства подземных гаражей, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 95 квартал, 
между домами № 2 и № 3"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании", утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 13.05.2009г. №1357 "О проведении пуб
личных слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства подземных гаражей, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, 
между домами №2 и №3" (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Название постановления читать в следующей редак
ции: "О проведении публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка для строительства подземных 
гаражей, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, 956 квартал, между домами №2 и №3";

1.2. В тексте постановления фразу "проведение публич
ных слушаний по вопросу предоставления земельного учас
тка для строительства подземных гаражей, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, между 
домами N92 и N93" изложить в следующей редакции: "прове
дение публичных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка для строительства подземных гаражей, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 956 
квартал, между домами №2 и №3".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.

И.о. мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

28 мая 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 12а мик
рорайон, дом 14, МОУДОД "Школа искусств №4", проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства подземных гаражей, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 956 квартал, 
между домами №2 и №3.

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства подзем
ных гаражей, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 956 квартал, между домами №2 и №3, принимают
ся в Управлении архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, располо
женном 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

В соответствии с действующим земельным  
законодательством администрация Ангарского

муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 

быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, в 60 

метрах западнее здания общежития № 5 (МЖК-2) ФГУП 
"АЭХК", блок 1, расположенного по ул.Пойменная.

Площадь - 3225 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации  

зоны отдыха.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней 

со дня опубликования объявления в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П.Скрипка



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г. № 1398

О внесении  изм енений  в П остановление  
м эра А нгарского  м униципального  образования  
от 2 6 .1 1 .2 0 0 8  г. №  304 2  "О  досрочном  
утверж дении  тариф ов на усл уги  
по вод оснабж ению , водоотвед ению  
и очистки  сточны х вод, оказы ваем ы е  
м униципальны м  унитарны м  предприятием  
С авватеевского  м униципального  образования  
сел ьского  поселения "Н овы й ”

В целях приведения в соответствие с предельным ин
дексом максимально возможного изменения установлен
ных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь
ного комплекса Савватеевского муниципального образо
вания на 2009 г., утвержденного Приказом Службы по тари
фам Иркутской области от 14.10.2008 г. № 140-спр "Об ус
тановлении предельных индексов максимально возможно
го изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса по муниципальным образованиям Иркутской 
области, на 2009 г.” ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в Постановление мэ
ра Ангарского муниципального образования от 26.11.2008 
г. № 3042 "О досрочном утверждении тарифов на услуги по 
водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
Савватеевского муниципального образования сельского 
поселения "Новый":

1.1. Пункт 1.2 читать в следующей редакции:
- на услуги водоотведения и очистки сточных вод, ока

зываемые муниципальным унитарным предприятием Сав
ватеевского муниципального образования сельского по
селения "Новый", в размере 18,87 руб./1 куб.м.

1.2. Приложение № 1 читать в редакции настоящего 
Постановления.

2. Пересчет тарифов на услуги водоотведения и очис
тки сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием Савватеевского муниципального образова
ния сельского поселения "Новый" по группам потребите
лей, произвести с 01.01.2009 г. в соответствии с Приложе
нием N° 1 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете "Ангарские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле
ния возложить на заместителя мэра Ангарского муници
пального образования Герявенко С.И.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования
от 14.05.2009 г.

ТАРИФЫ
на усл уги  по водоснабж ению , водоотведению  

и очистки сточны х вод, оказы ваем ы е  
м униципальны м  унитарны м  предприятием  

С авватеевского м униципального образования  
сельского  поселения "Н овы й” 

по группам  потребителей

№
п/п

Наименование
услуги.

Группа потребителей.

Тариф, руб./1 
куб. м ( НДС 
не облагает

ся, так как 
предприятие 
находится на 
упрощенной 

системе нало
гообложения)

1. Водоснабжение

1.1. 1 группа потребителей 
(потребители в жилищном секторе) 4,72

1.2. 2 группа потребителей 
(бюджетные организации и учреждения) 4,72

1.3. 3 группа потребителей 
(прочие потребители) 4,72

2. Водоотведение и очистка сточных вод

2.1. 1 группа потребителей 
(потребители в жилищном секторе) 7,26

2.2. 2 группа потребителей 
(бюджетные организации и учреждения) 18,87

2.3. 3 группа потребителей 
(прочие потребители) 18,87

Мэр А.П. Козлов

Контрольно-счетная палата 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04/01 -з  

по результатам аудиторских проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 

"Ангарское экономико-правовое агентство” 
и Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования 

по вопросам соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, при передаче 

в хозяйственное ведение МУП "Ангарское 
экономико-правовое агентство"

( текст в сокращении)
•

В соответствии с Порядком взаимодействия между 
Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципаль
ного образования и прокуратурой г.Ангарска, согласно 
плану работы КСП АМО на II полугодие 2008 года, на 
основании поручения прокуратуры г.Ангарска от
22.12.2008 № 2/2-01-08, КСП проведены проверки в 
МУП "Ангарское экономико-правовое агентство" и в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образова
ния по вопросам соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности, при передаче в хо
зяйственное ведение МУП "Ангарское экономико-пра
вовое агентство".

Учредительные, 
регистрационные документы предприятия

Муниципальное унитарное предприятие "Ангарское 
экономико-правовое агентство" (далее МУП "АЭПА") 
создано 02.07.2001 на основании постановления мэра 
Ангарского муниципального образования от № 1965.

Учредителем МУП "АЭПА" является Ангарское му
ниципальное образование в лице Комитета по управ
лению муниципальным имуществои. Предприятие на
делено уставным капиталом 150,0 тыс. руб., что сос
тавляло стоимость нежилого помещения общей пло
щадью 116,1 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская обл., г. Ангарск, 88 квартал, дом 26.

В соответствии с Уставом, МУП "АЭПА" создано с 
целью оказания юридической помощи предприятиям и 
организациям. Основным видом деятельности пред
приятия является оказание юридических услуг пред
приятиям, организациям и гражданам. По сравнению с 
целью (предметом) деятельности МУП "АЭПА" указан
ные виды деятельности необоснованно расширены.

Директором муниципального унитарного предприя
тия "Ангарское экономико-правовое агентство" с
26.11.2002 по настоящее время является Мартынова 
Елена Владимировна. Согласно выписке из Единого го
сударственного реестра юридических лиц адрес (мес
то нахождения) постоянно действующего исполнитель
ного органа МУП "АЭПА" указан: 665813 Иркутская об
ласть, Ангарский район, г. Ангарск, квартал 88, дом 26. 
Данное помещение не принадлежат МУП "АЭПА" с
27.03.2003 в связи с его продажей.

Наделение МУП "АЭПА" имуществом на праве 
хозяйственного ведения, использование 

имущества в соответствии с уставными целями, 
видами и предметами деятельности

В период с 2001 по 2008 г.г. наделялось следующим 
имуществом на праве хозяйственного ведения:

1) 2 июля 2001 года - нежилое помещение площа
дью 116,1 кв.м., балансовой стоимостью 150,0 тыс. 
руб., износом 0 руб., по адресу: г. Ангарск, 88 квартал, 
дом 26. В соответствии Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" 
проведение оценки объектов, принадлежащих полнос
тью или частично муниципальным образованиям, при 
передаче в качестве вклада в уставные капиталы юри
дических лиц является обязательным. Информация об 
оценке в ходе проверки не представлена.

Распоряжением Комитета от 27.03.2003 было дано 
разрешение Экономико-правовому агентству на от
чуждение этого нежилого помещения, несмотря на от
сутствие у Предприятия другого помещения для осу
ществления деятельности. На основании отчета об

оценке стоимость помещения составила 187,0 т.р.
По информации Ангарского отдела Управления Фе

деральной регистрационной службы, договор купли- 
продажи заключен 27.03.2003 г. с гражданином Кото
вым Н.Е., право хозяйственного ведения МУП "АЭПА" 
на данное помещение прекращено 26.06.2003, о чем 
сделана запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В нарушение Федерального закона № 161-ФЗ "О го
сударственных и муниципальных унитарных предприя
тиях" МУП "АЭПА", продав нежилое помещение, факти
чески лишило себя возможности осуществлять дея
тельность, цели, предмет и виды которой определены 
уставом предприятия. Сделка, совершенная с наруше
нием этого требования, независимо от того, произве
дена она с согласия собственника или самостоятельно 
унитарным предприятием, является ничтожной.

В течение 1 года 4 месяцев до передачи муниципа
литетом в 2004 году другого нежилого помещения, МУП' 
"АЭПА" не имело площади для осуществления своей 
деятельности.

Согласно ст.43 Бюджетного кодекса РФ (в редакции, 
действовавшей на момент продажи помещения в 2003 
году) средства, получаемые от продажи муниципально
го имущества, подлежали зачислению в соответствую
щие бюджеты в полном объеме. В нарушение требова
ний закона, средства от продажи "АЭПА" нежилого по
мещения по адресу: г. Ангарск, 88 квартал, дом 26 в до
ход бюджета Ангарского муниципального образования 
не перечислены. Потери бюджета составили 187 т.р.

2) Второе нежилое помещение передано "ЭПА"
11.02.2003 - это здание бывшего детского учреждения 
№ 34 общей площадью 577,1 кв.м., износом 88%, рас
положенное по адресу: г. Ангарск, п. Новый-4. По ин
формации Комитета на момент передачи данное зда
ние было разрушено, однако в передаточном акте от
26.06.2003 это не отражено.

3) Третье помещение передано 30.07.2004, общей 
площадью 78,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Ан
гарск, 76 квартал, дом 12, помещение 71.

В соответствии с выпиской из Единого государс
твенного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, на вышеуказанный объект зарегистриро
вано обременение права - договор аренды от
02.11.2005 г. в пользу некоммерческой организации 
коллегии адвокатов Иркутской области "Котов и пар
тнеры" на Юлет.

В нарушение Федерального закона № 161 -ФЗ "О го
сударственных и муниципальных унитарных предприя
тиях” МУП "АЭПА” , сдав нежилое помещение в долгос
рочную аренду, фактически лишило себя возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет и виды ко
торой определены уставом предприятия.

В соответствии со ст.41, 42 Бюджетного кодекса РФ 
(в редакции, действующей до 01.01.2008) средства, по
лучаемые в виде арендной платы за сдачу муниципаль
ного имущества, должны были поступать в доход бюд
жета АМО. Размер арендной платы следовало устано
вить в соответствии с Положением о порядке учета и 
предоставления в аренду объектов муниципальной 
собственности АМО не ниже базовой ставкой арендной 
платы, утвержденной органами местного самоуправле
ния.

МУП "АЭПА" средства, полученные от арендной пла
ты, в доход бюджета не направляло. Потери бюджета, 
сложившиеся в результате передачи в аренду МУП "АЭ
ПА" муниципального имущества, расположенного по 
адресу: 76 квартал, дом 12, помещение 71 составили 
201,1 тыс. руб.

Согласно договору аренды нежилого помещения от 
24.08.2005, нежилое помещение находится в состоя
нии, позволяющем его нормальную эксплуатацию, в 
соответствии с п.2.2.2. указанного договора Арендатор 
обязуется содержать помещение в полной исправнос
ти и образцовом санитарном состоянии в соответствии 
с требованиями СЭС, обеспечивать пожарную, элек
трическую безопасность, не нарушать правила эксплу
атации инженерных коммуникаций. В акте приема-пе- 
редачи от 24.08.2005 к договору аренды нежилого по
мещения указано дословно: "техническое состояние 
передаваемого объекта удовлетворяет требованиям 
Арендатора, претензий по качеству у Арендатора нет". 
Директором МУП "АЭПА" Мартыновой Е.В. не пред
ставлены документы, подтверждающие неудовлетво
рительное состояние помещения, сведения о том, в ка
кой период, по каким причинам помещение пришло в 
негодность.



Официальные новости AMO

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

4) 30.01.2008 Экономико-правовое агентство на ос
новании постановления мэра АМО получило нежилое 
помещение общей площадью 133,9 кв.м, по адресу 73 
квартал, дом 7, помещение 63.

На основании договора от 01.05.2008 МУП "АЭПА" 
сдает в аренду площади 80,25 кв.м, в вышеуказанном 
помещении, получая 56 тыс. руб. в год арендной платы.

А нал и з ф и н а н с о в о -х о з я й с тв е н н о й  д е я те л ь н о с ти  
п р е д п р и я ти я , об ъ ем ы  о ка за н н ы х  у с л у г  

в с о о тв е тс тв и и  с п о ста н о в л е н н ы м и  цел ям и

В производственной программе бизнес-плана МУП 
"АЭПА" на 2008 год, представленного Управлением по 
экономике и финансам администрации АМО, в качес
тве цели деятельности указано оказание правовой по
мощи малоимущим гражданам АМО. Программой пре
дусмотрено оказание бесплатной юридической помо
щи инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, неработаю
щим пенсионерам, малоимущим гражданам. В бизнес- 
плане на 2008 год запланировано 1200 обращений ма
лоимущих граждан.

В ходе проверки был представлен журнал учета при
ема граждан, по оказанию бесплатной юридической 
помощи за период с 1 декабря 2008 года по 15 января 
2009 года. Данный журнал не прошнурован, страницы 
не пронумерованы, не указана дата начала ведения 
журнала. Согласно журналу всего принято 18 граждан, 
из них в декабре 2008 года -11 человек, 7 человек - в ян
варе 2009 года.

Из пояснительной записки Сафронова О.В., и.о. ди
ректора на время отпуска, следует, что в настоящее 
время в МУП "АЭПА" работают два штатных юриста, а 
также без оформления документов два приглашенных 
по устному договору юриста.

Директором МУП "АЭПА" Мартыновой Е.В. пред
ставлено штатное расписание предприятия от 
03.03.2008, согласно которому предусмотрены 1,5 
штатных единицы, в том числе:

- директор -1 шт.ед.;
- заместитель директора -0,5 шт. ед.
Ставки юристов штатным расписанием не предус

мотрены.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью пред

приятие в период с 2001 по 2003г.г. имело следующие 
результаты финансово-хозяйственной деятельности

- в 2001 году доходы чистая прибыль составила 50,8 
тыс. руб.;

- в 2002 году убыток -128 тыс. руб. Согласно данным 
бухгалтерского баланса чистые активы составили 67 
тыс. руб., что ниже установленного минимума.

- в 2003 году убыток - 123 тыс. руб. Чистые активы 
составили "-61" тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом № 161 -ФЗ, 
если по окончании финансового года стоимость чистых 
активов окажется меньше установленного на дату госу
дарственной регистрации муниципального предприя
тия минимального размера уставного фонда (100 тыс. 
руб.) и в течение трех месяцев стоимость чистых акти
вов не будет восстановлена до минимального размера 
уставного фонда, собственник имущества муниципаль
ного предприятия должен принять решение о ликвида
ции или реорганизации такого предприятия.

Согласно бухгалтерской отчетности за 1 квартал 
2004 года стоимость чистых активов предприятия до 
минимального размера уставного фонда восстановле
на не была.

Решение о ликвидации или реорганизации МУП 
"АЭПА" собственником не принималось.

В период с января 2004 по 2007 доходы от деятель
ности, цели и виды которой определены Уставом пред
приятия, МУП "АЭПА" не получало. В 2007 году получе
ны доходы от аренды помещения по адресу: 76 квартал, 
дом 12 в сумме 26 тыс. руб. За 9 месяцев 2008 МУП 
"АЭПА" получило доходы от аренды части нежилого по
мещения, по адресу: 73 квартал, дом 7, за период в 
сумме 18,7 тыс. руб. Следует отметить, что согласно 
бизнес-плану на 2008 год МУП "АЭПА" планировало по
лучить доходов от оказания платной юридической по
мощи за год 1312 тыс. руб.

За период с 2003 по 2008 ежегодные бизнес-планы 
и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 
МУП "АЭПА" администрации АМО не представляло, в 
связи с чем показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия не утверждались, монито
ринг результатов финансовой деятельности не прово
дился.

По результатам проведенных проверок Кон
трольно-счетной палатой Ангарского муниципаль
ного образования рекомендовано:

' Ангарскому экономико-правовому агентству"
1. Внести изменения в Устав МУП "АЭПА" с уточне

нием предмета и целей деятельности предприятия.
2. Потребовать от Арендатора в соответствии с 

п.2.2.2 договора аренды нежилого помещения, распо
ложенного по адресу: 76 квартал, дом 12, помещение 
71, приведения указанного помещения в состояние, со
ответствующее требованиям нормативно-технической 
документации.

Комитету по управлению муниципальным иму
ществом администрации АМО:

1. В соответствии с п. 5.1.1. Порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и ликвидации муни
ципальных унитарных предприятий АМО, утвержденно
го решением Думы АМО от 28.08.2006 №131-16рД, 
обеспечить учет имущества муниципальных унитарных 
предприятий путем ведения реестра, позволяющего 
учитывать, систематизировать и накапливать сведения 
о составе имущества предприятий.

2. Согласно требованиям п.5.1.10 Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных унитарных предприятий АМО, обеспечить 
контроль за сохранностью и использованием по назна
чению имущества, закрепленного за предприятием на 
праве хозяйственного ведения, в соответствии с целя
ми, предметом и видами деятельности, определенны
ми уставом предприятия.

Председатель КСП АМО Т.А.Иванова
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М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2009г. № 1366
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В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положе
нием "О порядке принятия решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение", утверждённым постановле
нием мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 года № 3344 (в редакции постановления мэ
ра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Тигун- 
цевой Марии Константиновны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3, кварти
ра 247, в нежилое помещение, в целях его использова
ния под магазин непродовольственных товаров при ус
ловии проведения в установленном порядке работ в со
ответствии с утверждённым проектом переустройства 
и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня из
дания настоящего постановления выдать или напра
вить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасо- 
ва Т. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления опубликовать информацию 
о переводе указанного жилого помещения в нежилое 
помещение в средствах массовой информации.

4. Тигунцевой Марии Константиновне:
- обеспечить проведение переустройства и переп

ланировки жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3, квартира 247, в 
соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переп
ланировке жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3, квартира 247, 
сдать выполненные работы в установленном порядке 
приёмочной комиссии.

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
№173 от 22 мая 2009г.

Об условиях приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 9 микрорайон 
дом 85, помещение 156

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества", Федеральным законом от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особен
ностях отчуждения недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собс
твенности и арендуемого субъектами малого и средне
го предпринимательства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущес
тва Ангарского муниципального образования" (в редак
ции решения Думы Ангарского муниципального обра
зования от 26.03.2009 № 611-54рД "О внесении изме
нений в решение Думы Ангарского муниципального об
разования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущес
тва Ангарского муниципального образования""), рас
смотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 12.05.2009 № 85-05.09/н, заявление 
индивидуального предпринимателя Выборова Виктора 
Михайловича о соответствии условиям отнесения к ка
тегории субъектов малого или среднего предпринима
тельства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества от 29.04.2009 и 
документы, представленные индивидуальным пред
принимателем Выборовым Виктором Михайловичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному пред
принимателю Выборову Виктору Михайловичу в поряд
ке реализации преимущественного права на приобре
тение следующего арендуемого имущества (Договор 
аренды от 09.06.2006 № 1875):

- нежилого помещения общей площадью 51,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, 9 микрорайон, д.85, помещение 156 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 166 
000,00 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч) 
рублей (без НДС).

3. Отделу по управлению муниципальным имущес
твом (Орлова О.Н.) разработать и направить в адрес 
индивидуального предпринимателя Выборова Виктора 
Михайловича проект договора купли-продажи помеще
ния в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
"Ангарские ведомости" в течение 10 дней с даты подпи
сания настоящего распоряжения.

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

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация

Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии земельного участка, 
который может быть предоставлен в аренду 
для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
М естополож ение - Иркутская обл., г. Ангарск, в 60  

метрах западнее здания общ ежития №  5 (М Ж К-2) 
ФГУП "АЭХК", блок 1, располож енного по ул .П ойм ен
ная.

Площ адь - 1767 кв. м.
Вид разреш ённого использования - для установки  

врем енного пункта бы строго питания.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Мэр А.П. Козлов Председатель КУМИ О.П.Скрипка
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