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Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШ ЕНИЕ
От 29.12.2009г. № 401-35гД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования (городского поселения) 
от 2 4 .1 2 .2 0 0 5  № 14 -03 гД  "Об учреждении Департамента  
по экономике и финансам администрации города Ангарска"
(в редакции решений Думы города Ангарска 
от 0 4 .1 2 .2 0 0 8  № 2 05 -1 7 гД , от 1 0 .0 3 .2 0 0 9  № 238 -20гД )

В связи с решением Думы города Ангарска от 05.11.2009 № 349-30гД "О внесе
нии изменения в решение Думы города Ангарска от 05.08.2008 № 136-12гД "Об ут
верждении структуры администрации города Ангарска" (в редакции решений Думы 
города Ангарска от 26.12.2008 № 207-18гД; от 10.03.2009 № 228-20гД)"( руководс
твуясь Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Ангарского муниципального 

образования (городского поселения) от 24.12.2005 № 14-03гД "Об учреждении Д е
партамента по экономике и финансам администрации города Ангарска" (в редакции 
решений Думы города Ангарска от 04.12.2008 № 205-17гД, от 10.03.2009 № 238- 
20гД):

1.1. Пункт 3.5. раздела 3 Основные задачи Департамента Положения о Департа
менте по экономике и финансам администрации города Ангарска (новая редакция) 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238-20гД) исключить.

1.2. Пункт 4.13. раздела 4 Функции Департамента Положения о Департаменте по 
экономике и финансам администрации города Ангарска (новая редакция) (в редак
ции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238-20гД) исключить.

1.3. Пункт 4.14. раздела 4 Функции Департамента Положения о Департаменте по 
экономике и финансам администрации города Ангарска (новая редакция) (в редак
ции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238-20гД) исключить.

1.4. Пункт 4.15. раздела 4 Функции Департамента Положения о Департаменте по 
экономике и финансам администрации города Ангарска (новая редакция) (в редак
ции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238-20гД) исключить.

1.5. Пункт 4.26. раздела 4 Функции Департамента Положения о Департаменте по 
экономике и финансам администрации города Ангарска (новая редакция) (в редак
ции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238-20гД) читать в следующей 
редакции:

"4.26. Составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета города Ангарска.".
1.6. В пункте 5.1. раздела 5 Права, обязанности и ответственность Департамента 

Положения о Департаменте по экономике и финансам администрации города Ангар
ска (новая редакция) (в редакции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 
238-20гД) слова "Департаментов администрации Иркутской области" заменить сло
вами "Правительства Иркутской области".

2. Уполномоченным лицом на государственную регистрацию изменений в Поло
жение о Департаменте по экономике и финансам администрации города Ангарска 
(новая редакция) (в редакции решения Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 238- 
20гД) назначить Сухорученко В.А.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШ ЕНИЕ
От 29.12.2009г. № 402-35гД

О принятии Плана комплексного 
социально-экономического развития 
города Ангарска на 2010  год

Рассмотрев и обсудив представленный главой города Ангарска проект Плана 
комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2010 год, ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города 
Ангарска, решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 233-30гД "О принятии 
среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития го 
рода Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы)", Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Принять План комплексного социально-экономического развития города 

Ангарска на 2010 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2009г. № 402-35гД

П Л А Н
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА АНГАРСКА НА 2 0 1 0 ГОД

План комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 
2010 год (далее по тексту План на 2010 год) разработан во исполнение среднесроч
ной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска 
на 5 лет (на 2008-2012 годы), принятой решением Думы города Ангарска от
27.07.2007 № 233-30гД (далее по тексту среднесрочная программа).

Формирование Плана на 2010 год осуществлялось администрацией города Ан
гарска на основании следующих документов:

- решения 51-го Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" 
от 29.03.2006 № 1 "Об основных принципах комплексного планирования социально- 
экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных райо
нов, городских округов, городских и сельских поселений",

- среднесрочной программы,
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной ста

тистики по Иркутской области (далее по тексту Иркутскстат),
- предложений организаций, органов администраций города Ангарска и Ангар

ского муниципального образования.
Главная стратегическая цель развития города Ангарска сформулирована в сред

несрочной программе следующим образом: город Ангарск - территория комфортно
го благополучного проживания.

План комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 
2010 год, в части бюджета города Ангарска, имеет социальную направленность. Его 
главная цель - создание условий, чтобы население, в том числе молодёжь, остава
лось в городе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА АНГАРСКА
На территории города Ангарска площадью 29,5 тысяч гектаров проживает 241,5 

тыс. человек (9,6% жителей области), зарегистрировано 6 тысяч коммерческих и не
коммерческих организаций различных форм собственности, в том числе 4,8 тысяч 
коммерческих, которыми за 9 месяцев 2009 года реализовано продукции (работ, ус
луг) на сумму 72 млрд. рублей, в расчете на душу населения 299 тыс. рублей, что на 
8% больше 2008 года.

Город Ангарск - один из крупнейших индустриальных центров общероссийского 
значения с мощными предприятиями по производству нефтепродуктов и химическо
му производству, а также с предприятиями по производству пищевых продуктов, 
производству пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных про
дуктов, машин и оборудования, изделий из дерева, полиграфической деятельности, 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Его предприятия тех
нологически связаны с производствами, расположенными в других городах Иркут - 
ско-Черемховской промышленной зоны.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

№
п/п Наименование показателей

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план

2010г. 
в % к 
2009г.

1 Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг, млрд. руб. 94,2 97,4 107,2 110,1

2
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) - прибыль организа
ций, млрд. руб.

7,3 5,9 7,3 123,7

3 Отгружено товаров собственного производ
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами, всего, млрд. руб. 55,1 58,6 64,8 110,6

в т.ч. промышленностью крупных и средних 
предприятий 36,70 39,1 44,4 113,6

Индекс физического объема в промышлен
ности, % 100,0 98,7 102,3 X

4 Объем работ, выполненных по виду дея
тельности «Строительство», млн. руб. 7564 7980 8500 106,5

Индекс физического объема, % 88 95 97 X
5 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 9995 9460 16980 179,5

Индекс физического объема, % 85 84 160 X
6 Ввод в эксплуатацию жилья, тыс.кв. м 31,2 35,0 37,0 105,7
7 Оборот розничной торговли, млрд. руб. 19,1 17,6 17,7 100,7

Индекс физического объема, % 101,7 81,8 91 X
8 Оборот общественного питания, млн. руб. 764,6 680 680 100,0

Индекс физического объема, % 100,4 80 90 X
9 Объем платных услуг населению, 

млрд. руб. 4,4 5,1 5,5 107,8

Индекс физического объема, % 95,2 97 98,5 X



Официальные новости города Ангарска_______________________________________________
работодателями заявлена потребность в 2200 работниках, на 2010 год предполага
ется потребность в 2400 работниках, то есть на каждого безработного придется по 2 
вакансии.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ (Г

10 Бюджет города Ангарска

11
12
13
14

15

16

- доходы, млн. руб.
- расходы, млн. руб.

профицит, дефицит (-), млн. руб.
Численность населения (на конец года), чел.
Численность работников организаций, чел.
Уровень безработицы, %
Среднемесячная заработная плата 
1 работника, рублей
Задолженность по выплате заработной пла- 
ты, млн. руб._____________________________
Среднемесячный размер пенсии в среднем 
за год, рублей____________________________

1003,4
1030,8
-27,4

241483
89244
0,62

18156

7,3

4361

1210,7
1237,8

27.1
240534
88114
0,89

20420

5420

897,3
897,3

239537
87554
0,77

22142

7920

74,1
72,5

99,6
99,4

108,4

146,1

х - сопоставление невозможно

Основные тенденции развития города Ангарска на 2010 год 
по сравнению с предыдущим годом  

Положительные тенденции:
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в промышленности - 102,3%,
- рост прибыли организаций - 124%,
- рост доходов населения с 13,7 до 15,2 тыс. рублей,
- отсутствие задолженности по выплате заработной платы,
- снижение уровня безработицы с 0,89 до 0,77%,
- увеличение инвестиций в основной капитал на 60%,
- прирост ввода жилья на 6%.
Негативные тенденции:
- снижение численности населения города Ангарска, в том числе работающего, 

на 0,4 и 0,6% соответственно,
- снижение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",

на 3%,
- падение объема розничного товарооборота и оборота общественного питания 

на 9 и 10% соответственно,
- уменьшение объема платных услуг населению на 1,5%,
- снижение доходов и расходов бюджета города Ангарска на 25,9 и 27,5% 

соответственно.

ДЕМОГРАФИЯ

№
п/п Наименование индикаторов

Численность постоянного населения на 
конец года - всего____________________

в том числе
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста
Общий коэффициент рождаемости на 1000 
населения
Общий коэффициент смертности на 1000 
населения
Коэффициент естественной убыли населе
ния

Единица
измере

ния

чел.

чел.
чел.
чел.

ед.

ед.

ед.

2008
год

факт

241483

38231
151861
51391

11,95

13.43

-1,48

2009
год

оценка

240534

38386
150928
51220

11,62

13,50

- 1,88

2010
год

план

239537

38230
150302
51005

11,86

13,55

-1,69

По состоянию на 31.12.2010 расчётная численность населения по городу Ангар
ску составит 239,5 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом снизится на 
одну тысячу человек. При росте рождаемости и сокращении смертности числен
ность умерших граждан превышает численность родившихся. Сохранится миграци
онная убыль населения: численность выбывшего населения превысит численность 
приехавшего на 591 человек.

Возрастная структура населения практически не изменится и будет выглядеть 
следующим образом:

- 16% населения города Ангарска моложе трудоспособного возраста,
- 62,7% в трудоспособном возрасте,
- 21,3% старше трудоспособного возраста.

РЫНОК ТРУДА

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Численность населения, занятого в экономике 

города Ангарска
тыс. чел. 102,4 101,9 101,7

2 Среднесписочная численность работников (без 
совместителей) крупных, средних и малых 
предприятий

тыс. чел. 89,2 88,1 87,6

3 Численность незанятых трудовой деятельно
стью граждан, ищущих работу и зарегистриро
ванных в службе занятости, на конец года

человек 1784 2250 2200

4 Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец года

человек 972 1400 1200

5 Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению % 0,62 0,89 0,77

В связи со складывающейся ситуацией в экономике Российской Федерации и го
рода Ангарска в 2010 году предполагается уменьшение численности работающих в 
организациях на 560 человек, которая составит 87,6 тыс. человек. Численность граж
дан, ищущих работу и зарегистрированных в ОГУ Центр занятости населения города 
Ангарска официальных безработных, уменьшится с 1400 до 1200 человек, что приве
дет к снижению уровня безработицы с 0,89 до 0,77%.

По состоянию на 01.11.2009 в ОГУ Центр занятости населения города Ангарска

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Среднедушевой доход населения по Ир

кутской области в месяц — всего руб. 12986 13700 15166

2 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, 
средних и малых предприятий города Ан
гарска

руб. 18156 20420 22142

3 Годовой фонд оплаты труда работников, 
включая совмещение млн. руб. 19444 21591 23263

4 Темп роста к предыдущему периоду % 118 111 108
5 Просроченная задолженность по заработ

ной плате работникам млн. руб. 7,3 0 0

6 Число семей, получающих субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг ед. 14047 13195 11800

7 Общая сумма начисленных субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг тыс. руб. 115760 85200 112200

В предстоящем году планируется рост доходов населения. По сравнению с 2008 
годом среднемесячная заработная плата 1 работающего в городе Ангарске увели
чится на 8% (против 12% в 2009 году) и составит 22,1 тыс. рублей при среднедуше
вом доходе населения по Иркутской области 15,2 тыс. рублей.

По данным Иркутскстата по состоянию на 01.10.2009 задолженность по выплате 
заработной платы в городе Ангарске имелась только в филиале СМУ-14 ЗАО "Меж- 
горсвязьстрой" в сумме 2068 тыс. рублей перед 74 работниками, которая в ноябре 
ликвидирована.

Прогнозируемый рост размеров пенсий или доходов пенсионеров в 2010 году 
повлечёт уменьшение числа семей, получающих субсидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, с 13,2 до 11,8 тысячи семей. Этим семьям будет начислено субси
дий в сумме 112,2 млн. рублей, в среднем на каждую семью по 9508 рублей (в 2009 
году - по 6457 рублей).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план

1
Обеспеченность детей в возрасте 1—блет 
местами в дошкольных образовательных уч
реждениях (мест на 100 детей)

мест 76,3 82,6 82,8

Охват детей в возрасте 1 -6 лет дошколь
ными образовательными учреждениями % 84,1 84,2 84,3

Справочно: по Иркутской области (2007 год) % 58
2 Число больничных коек на 10000 населения единиц 112 109 109

Справочно: по Иркутской области (2007 год) единиц 98 X X

3
Мощность врачебных амбулаторно
поликлинических учреждений на 10000 насе
ления

посеще
ний в 
смену

378 380 381

Справочно: по Иркутской области (2007 год)
посеще

ний в 
смену

224 X X

4 Число мест в зрительных залах на 10000 на
селения мест 258 250 250

5 Число книг и журналов в библиотеках на 
1000 населения единиц 3928 3738 3793

6 Количество музеев на 1000 населения единиц 0,008 0,008 0,008

7 Количество санаторно-курортных организа
ций единиц 3 3 3

8 Количество организаций отдыха единиц 5 5 5
9 Количество летних оздоровительных лагерей единиц 38 37 37

в том числе загородных единиц 10 9 9

10 Численность детей, отдохнувших в них за 
лето

единиц 10603 9731 9700

11 Число спортивных сооружений единиц 325 325 325

12 Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮ- 
ШОР, ШВСМ)

единиц 6 6 6

На территории города Ангарска функционируют следующие объекты социальной
сферы:

- 75 дошкольных образовательных учреждений на 10537 мест, кроме того, груп
пы, реализующие программы дошкольного образования при общеобразовательных 
учреждениях, на 535 мест,

- 40 дневных общеобразовательных учреждений, которые посещают 23,2 тысячи 
учащихся, в том числе начальная школа-детский сад, школа-интернат № 7, и 2 него
сударственные школы, кроме того, 1 вечерняя школа на 290 учащихся,

- 12 больниц на 2620 коек (круглосуточных),
- 14 поликлиник на 9149 посещений в смену,
- 3 учреждения социального обслуживания населения, в том числе 2 учреждения 

на 385 мест для проживания граждан и 1 учреждение для обслуживания 596 граждан 
на дому,

- 15 учреждений культурно-досугового типа на 6232 места в зрительных залах,
- 37 летних оздоровительных лагерей (в том числе 9 загородных), в которых от

дохнут 9,7 тысяч детей,
- 18 библиотек с девятьюстами тысячами экземпляров книг и журналов,
- 2 музея,
- 6 детских спортивных школ, в которых занимаются 5,3 тыс. детей,
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- 2 стадиона,
- 3 плавательных бассейнов,
- 68 спортивных залов,
- 97 плоскостных спортивных сооружений.
В течение планируемого года в социальной сфере города Ангарска предусматри

вается открытие дополнительных групп на 35 мест в действующих дошкольных обра
зовательных учреждениях. При этом обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет мес
тами в дошкольных учреждениях (в расчете на 100 детей) увеличится на 0,2 места и 
составит 82,8 места. По другим объектам мощность не изменится.

На территории города Ангарска предусматривается финансирование 7 ведомс
твенных целевых программ, направленных на социальную защиту населения, в сум
ме 22 млн. рублей, в том числе из бюджета города Ангарска 6 программ в сумме 12,2 
млн. рублей.

Продолжатся работы по реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак", в том 
числе на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Иркут
ской области.

Администрацией города Ангарска прорабатывается вопрос о привлечении вне
бюджетных средств в сумме 200 млн. руб. для капитального ремонта муниципально
го автономного учреждения "Дворец культуры "Нефтехимиков".

В городе Ангарске возникла потребность в строительстве детских дошкольных 
учреждений. Но из-за отсутствия средств в бюджете Ангарского муниципального об
разования в планируемом году их строительство не предусматривается.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Преобладающим видом деятельности по крупным и средним предприятиям, оп

ределяющим экономическую структуру города Ангарска, является промышленность, 
выпускающая 77% товаров города Ангарска и представленная 27 предприятиями об
рабатывающих производств и 8 предприятиями по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды. Наиболее значимые из них ОАО "Ангарская нефтехи
мическая компания", ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат", ОАО 
"Ангарский завод полимеров".

Производство промышленной продукции

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего (D+E)

млн. руб. 36690 39078 44526

в том числе по видам экономической дея
тельности:

1.1 Обрабатывающие производства (D) - все
го, млн. руб. 34159 35587 40495

из них
Производство пищевых продуктов, включая 
напитки млн. руб. 2275 3532 3964

Текстильное и швейное производство млн. руб. 46 55 59
Производство кокса и нефтепродуктов млн. руб. 21651 21889 24552
Химическое производство млн. руб. 4856 6601 8354
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий млн. руб. 292 293 313

Производство прочих неметаллических ми
неральных продуктов млн. руб. 3781 2184 1934

Металлургическое производство и произ
водство готовых металлических изделий млн. руб. 966 840 1016

Производство электрооборудования, элек
трического и оптического оборудования млн. руб. 223 111 120

•
Производство мебели и прочей продукции, 
не включенной в другие группировки млн. руб. 70 82 100

1.2 Производство и распределение электро
энергии, газа и воды (Е) - всего млн. руб. 2531 3491 4030

2 Индекс физического объема в промышлен
ности % 100,0 98,7 102,3

в том числе по видам экономической дея
тельности:

2.1 Обрабатывающие производства (D) - всего % 99,8 98,6 102,2
из них

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки % 138,7 143,6 102,2

Текстильное и швейное производство % 118,8 111,5 100,0
Производство кокса и нефтепродуктов % 102,9 99,5 101,2
Химическое производство % 71,9 79,6 118,5
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий % 100,8 103,1 100,0

Производство прочих неметаллических ми
неральных продуктов % 97,5 63,4 86,8

Металлургическое производство и произ
водство готовых металлических изделий

% 56,2 84,7 117,8
Производство электрооборудования, элек
трического и оптического оборудования % 92,9 47,1 104,6

Производство мебели и прочей продукции, 
не включенной в другие группировки % 100,6 49,2 118,4

2.2 Производство и распределение электро
энергии, газа и воды (Е) - всего % 115,5 112,4 104,3

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен
ных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями города Ангарска пла
нируется увеличить до 44,5 млрд. рублей, в обрабатывающем производстве до 40,5 
млрд. рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды до 4 
млрд. рублей при индексе физического объема 102,3%, 102,2%, 104,3% соответс
твенно. Прирост объемов будет обеспечен всеми отраслями промышленности, кро

ме производства прочих неметаллических минеральных продуктов.
Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг промышленными предприятиями по видам деятельности:
- производство кокса, нефтепродуктов и прочих материалов - 55%,
- химическое производство - 19%,
- производство и распределение газа, воды и электроэнергии и производство 

пищевых продуктов - по 9%,
- производство прочих неметаллических минеральных материалов - 4%,
- металлургическое производство и производство готовых металлических изде

лий - 2%,
- прочие производства - 2%.
Промышленные предприятия в предстоящем году на реализацию инвестицион

ных проектов планируют затратить 16,4 млрд. руб.
Финансирование инвестиционных проектов промышленности, млн. руб.

№
п/п Наименование предприятия

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 ОАО «Ангарский завод полимеров» 506,3 1191,7 7987,3
2 ОАО «АНХК» 1899,5 3257,6 5732,1
3 ОАО «Ангарский завод катализаторов и органиче

ского синтеза» 2,4 62,1 220,2

4 ОАО «Ангарскцемент» 87,4 61,8 46,4
5 ОАО «Ангарский азотно-туковый завод» 3,1 14,9 39,0
6 Филиал ОАО «Невская косметика» 73,6 28,3 30,0
7 ОАО «Ангарское управление энергосистемы» 22,4 26,1 28,2

3 8  МФилиал ОАО «САН ИнБев» 1245,4 216,8 27,8
9 ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный 

завод» 3,9 12,5 12,5

10 ЗАО «Мясоперерабатывающий завод «Ангарский» 0,3 1,1 10,0

Крупнейшие инвестиционные проекты промышленности:
- ОАО "Ангарская нефтехимическая компания": проекты поддержания и развития 

производства, в том числе модернизация производства на выпуск автомобильного 
топлива в соответствии с европейскими стандартами качества;

- ОАО "Ангарский завод полимеров": проекты поддержания и развития 
производства;

- ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" проекты:
- расширение производства основы масла АМГ-10,
- проект по производству лицензионных катализаторов риформинга,
- замена изношенного оборудования.

Остальные предприятия в основном планируют техническое перевооружение 
производства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Производство продукции сельского хозяйст

ва сельскохозяйственными организациями - 
всего

млн. руб. 573 645 813

в том числе:
растениеводство млн. руб. 92 106 130
животноводство млн. руб. 481 539 683

2 Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах - всего % 107,6 104,0 118,4

- по растениеводству % 81,9 82,1 127,7
- по животноводству % 110,8 106,0 117,7

Сельское хозяйство города Ангарска представлено растениеводством (ОАО 
"Тепличное") и животноводством (ЗАО "Ангарская птицефабрика").

Выпуск продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах по сравнению с 
2009 годом увеличится на 18% и составит 813 млн. руб. Прирост объемов обеспечи
вается всеми видами сельскохозяйственной продукции.

Финансирование инвестиционных проектов сельского хозяйства, млн. руб.

№
п/п Наименование организации

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 ОАО «Тепличное» 3,0 3,0 3,0
2 ЗАО «Ангарская птицефабрика» 227,7 135,7 135,0

В 2010 году ОАО "Тепличное" планирует осуществить реконструкцию зимних теп
лиц с заменой конструкций на площади 4 тыс. кв. м.

ЗАО "Ангарская птицефабрика" предполагает освоить 135 млн. рублей на следу
ющие объекты:

- строительство птичников;
- приобретение и монтаж оборудования в птичниках;
- модернизация инкубатория.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
И  1 Оборот розничной торговли млн. руб. 19149 17614 17744

Индекс физического объема % 100,8 81,8 91,0
2 Оборот общественного питания млн. руб. 764,6 680 680

Индекс физического объема % 100,4 80 90
3 Объем платных услуг населению млн. руб. 4616 5090 5500

в том числе
бытовых услуг млн. руб. 590 724 826

города Ангарска
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Торговая сеть города Ангарска представлена 1321 предприятием, которые в пла
нируемом году предполагают реализовать населению товаров на сумму 17,7 млрд. 
рублей, в расчете на душу населения 6160 рублей в месяц при индексе физического 
объема 91% (в 2009 году - 82%). В структуре оборота розничной торговли преобла
дают непродовольственные товары, доля которых составляет 53%.

На территории города Ангарска 311 предприятий занимаются общественным пи
танием. В 2010 году оборот общественного питания запланирован на сумму 680 млн. 
рублей при индексе физического объема 90 % (в 2009 году - 80%).

Населению города Ангарска планируется оказать платных услуг на сумму 5,5 
млрд. рублей (в расчете на душу населения 1910 рублей в месяц) при индексе физи
ческого объема 98,5% (в 2009 году - 97%). По крупным и средним предприятиям в 
структуре платных услуг наибольший удельный вес приходится на коммунальные ус
луги (56%), услуги системы образования и медицинские (11%) и транспортные (6%).

В предстоящем году населению города Ангарска будет оказано бытовых услуг на 
сумму 826 млн. рублей при индексе физического объема 104% (в 2009 году - 108%). 
Каждый житель города Ангарска на бытовые услуги потратит в среднем 287 рублей в 
месяц.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Количество малых предприятий ед. 1915 2106 2317
2 Численность работников, занятых на малых 

предприятиях чел. 17967 18865 19808

3 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 59,3 65,3 71,8

По состоянию на 01.01.2009 на территории города Ангарска осуществляли дея
тельность 1915 малых предприятий с численностью работающих 18 тысяч человек; 
кроме того, 8,6 тысяч предпринимателей без образования юридического лица. Су
бъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики. 
Сложившая в городе Ангарске отраслевая структура малых предприятий показыва
ет, что торговля является наиболее распространенной сферой деятельности в малом 
бизнесе. На долю торговли приходится 45 % количества малых предприятий, недви
жимости (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) 
17%; строительства 12%, производства товаров, продукции (работ, услуг) 12 %, 
транспорта и связи 5%, других отраслей 9%.

В 2010 году по всем прогнозируемым показателям малых предприятий предус
матривается прирост: прибыли на 10%, выручки от реализации продукции и средне
месячной заработной платы на 11%.

Организационную основу поддержки малого и среднего предпринимательства 
составляет муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.", принятая реше
нием Думы города Ангарска 28.12.2007 № ЗО-ОЗгД (в редакции решений Думы горо
да Ангарска от 27.02.2009 № 227-20гД, от 12.05.2009 №267-22гД, от 28.08.2009 № 
325-28гД (далее по тексту "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима
тельства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.").

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п Наименование индикатора

Единица
измере

ния

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Инвестиции в основной капитал, включая 

малые предприятия млн. руб. 9995 9460 16980

В % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах % 85,1 84,3 160,1

Инвестиции в основной капитал за счет 
средств федерального бюджета млн. руб. 100 100 115,7

2 Объем работ, выполненных по виду дея
тельности «Строительство» млн. руб. 7564 7980 8500

3 Ввод в действие жилых домов кв. м 31208 35000 37000
4 Жилищный фонд на конец года —всего тыс.кв.м. 5015 5050 5087
5 Средняя обеспеченность населения жиль

ем в расчете на 1 человека кв.м. 20,8 21,0 21,2

По информации организаций в планируемом году на развитие экономики и соци
альной сферы предполагается использовать инвестиций в основной капитал в сум
ме 17 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 60% больше предыдущего года (в 
2009 году - меньше на 16%). Основным источником финансирования инвестиций яв
ляются собственные средства организаций (86%).

В городе Ангарске действует шесть муниципальных целевых программ, направ
ленных на улучшение жилищных условий граждан. В проекте бюджета города Ангар
ска на 2010 год на их реализацию предусмотрено 117,2 млн. рублей.

За счет всех источников финансирования на территории города Ангарска в 2010 
году будут введены в эксплуатацию следующие основные объекты:

- 37 тыс. кв. м жилья, что позволит увеличить среднюю обеспеченность населения 
жильем на 0,2 кв. м, которая на конец 2010 года составит 21,2 кв. м в расчете на од
ного человека,

- торговый комплекс по продаже товаров промышленной группы в 250 квартале 
(на пересечении улиц Бульварная и Хвойная),

- магазин в микрорайоне Байкальск по улице Коминтерна,
- торгово-административное здание в 95 квартале,
- торговый центр напротив водноспортивного комплекса на реке Малая Еловка,
- высоковольтная линия-110кВ "Подстанция Иркутская - Подстанция Прибреж

ная",
- биологические очистные сооружения (ОАО "Сан ИнБев").
В 2010 году из федерального бюджета планируется получить средства в сумме

115,7 млн. рублей на реконструкцию зимнего дворца спорта "Ермак".
В 2010 году по виду деятельности "Строительство" планируется выполнить объем

работ в сумме 8,5 млрд. руб., что в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 
составит 97%. (в 2009 году - 95%).
Финансирование инвестиционных проектов организаций-застройщиков, млн. руб.

№
п/п Наименование организации 2008 

год факт
2009 

год оценка
2010 

год план
1 ОАО "Ангарское управление строительства" 590,9 411,8 250,1
2 ЗАО "Стройкомплекс" 210,2 209,9 108,0

В 2010 году организации-застройщики будут осуществлять следующие инвести
ционные проекты по развитию действующей базы:

- ОАО "Ангарское управление строительства" - проект по строительству кирпич
ного завода мощностью 30 млн. штук в год;

- ЗАО "Стройкомплекс" - проект по строительству завода по производству ячеис
того бетона автоклавного газотвердения мощностью 100 тысяч кубометров в год. На 
заводе предполагается трудоустроить 120 человек.

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Администрация города Ангарска является учредителем 6 муниципальных унитар

ных предприятий (далее - МУП) и одного муниципального казённого предприятия, 
деятельность которых направлена на выполнение важнейших функций жизнеобеспе
чения города, таких как:

- водоснабжение и водоотведение,
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии),
- пассажирские перевозки,
- содержание и ремонт жилищного фонда,
- дорожная деятельность,
- благоустройство территории города,
- организация обустройства мест массового отдыха населения.

Основные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий
№

п/п Наименование индикаторов
2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
1 Выполнено работ и услуг, млн. руб. 622,45 624,54 603,03

Индекс физического объема выполненных работ, % 106 90 1 88 В
2 Прибыль до налогообложения, убыток (-), млн. руб. 36,93 14,69 45,52
3 2 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 77,1 127,3 113,3
4 5 Среднесписочная численность работников, чел. 1567 1606 1500
5 I Фонд оплаты труда, млн. руб. 274,97 307,45 322,95
6 Среднемесячная заработная плата, руб. 14623 15953 17941

Доля МУП в экономике города Ангарска незначительна и составляет:
- 1,7% численности работников организаций города Ангарска,
- 1% инвестиций,
- 0,9% объема выполненных работ и услуг,
- 0,6% прибыли.

ФИНАНСЫ

Наименование индикаторов
2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
Сальдированный финансовый результат: прибыль — 
всего, млн. руб. 7269 5900 7300

в том числе
по муниципальным предприятиям 37 15 46

В 2010 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по 
городу Ангарску увеличится на 24% и составит 7,3 млрд. рублей прибыли. Прибыль
но работают 78% организаций. Наибольший вклад в сумму прибыли вносит ОАО 
АНХК (68%).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА
Администрацией города Ангарска на 2010 год определены следующие приорите

ты деятельности:
- развитие физической культуры и спорта, в том числе реконструкция зимнего 

дворца спорта "Ермак". На эти цели из бюджета города Ангарска будет направлено
102,7 млн. рублей, планируется привлечь 115,7 млн. рублей из федерального бюд
жета и 99,2 млн. рублей из бюджета Иркутской области;

- реализация целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан и содействие строительству жилья. Их финансирование за счет средств 
бюджета города Ангарска в 2010 году составит 117,2 млн. рублей;

- продолжение работ по благоустройству города в части реконструкции парков, 
капитального ремонта дорог и внутриквартальных проездов, устройства детских 
площадок на сумму 68,4 млн. рублей, в том числе из бюджета города Ангарска 56,9 
млн. рублей;

- продолжение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и по 
привлечению средств из государственной корпорации Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных домов. На капитальный ремонт жилищного фон
да планируется израсходовать 323 млн. рублей, в том числе из бюджета города Ан
гарска 30 млн. рублей;

- будет продолжена реализация программ по социальной защите населения в 
сумме 11,2 млн. рублей.

Реализация приоритетных направлений деятельности администрации города Ан
гарска на 2010 год будет препятствовать оттоку населения, в том числе молодёжи, из 
города Ангарска.

В целом же в области молодёжной политики, культуры, физической культуры и 
спорта (кроме реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак") и жилищной полити
ки предполагается реализовать целевых программ на сумму более 150 миллионов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
рублей.

Деятельность администрации города Ангарска осуществляется в рамках 30 пол
номочий, отнесенных Уставом города Ангарска к вопросам местного значения горо
да Ангарска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города Ангарска (далее по 
тексту местный бюджет), контроль за исполнением местного бюджета.

Администрацией города Ангарска на 2010 год сформирован бездефицитный 
бюджет города Ангарска по доходам и расходам в сумме 897 млн. рублей, проект ко
торого внесен на рассмотрение Думы города Ангарска 13 ноября 2009 года.

Бюджет города Ангарска

№
п/п

1

2.1

2.2

2.3

Наименование индикаторов

Бюджета города Ангарска, млн. руб.
доходы

- расходы
- профицит, дефицит (-)

Органы местного самоуправления
Численность работающих в органах местного само- 
управления, человек_______________________________
Расходы бюджета на органы местного самоуправле- 
ния, млн. руб._____________________________________
в том числе заработная плата

2008
год

факт

1003,4
1030,8

■27.4

136

65,4
40,1

2009
год

оценка

1210,7
1237,8
-27,1

159

102,8
54,9

2010
год

план

897,3
897,3

0

164

122,8
55,7

Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией города Ангар
ска. Контроль за исполнением местного бюджета в городе Ангарске осуществляется 
Думой города Ангарска, Департаментом по экономике и финансам, Контрольно
счетной палатой города Ангарска, главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источ
ников финансирования дефицита бюджета.

2. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя
щимся в собственности города Ангарска, осуществляются посредством реализации:

•  долгосрочной и ведомственной целевых программ (далее - ВЦП):
- "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 2010-2011 го 

ды", утвержденной постановлением главы города Ангарска от 15.10.2009 № 1450-г 
(далее по тексту "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 
2010-2011 годы");

- "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске на 2010 год";
•  мероприятий по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отно

шений по государственной и муниципальной собственности.

Муниципальное имущество

Наименование индикаторов Единица
измерения

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план
Муниципальное имущество

балансовая стоимость млн. руб. 1981 2060 2065
остаточная стоимость млн. руб. 850 964 848

3. В соответствии с полномочиями по организации в границах города Ангарска 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на
селения топливом города Ангарска предусматривается реализация:

•  муниципальных целевых программ:
- "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2012 

годы", принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 28-03гД (в редак
ции решений Думы города Ангарска от 03.06.2008 № 288-24гД, от 28.08.2009 №319- 
28гД, 01.12.2009 № 370-33гд (далее по тексту "Энергоресурсосбережение в жилищ
ном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы"),

- "Вода питьевая" на 2008-2010 гг., принятой решением Думы города Ангарска от 
28.09.2007 № 254-34гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 29.02.2008 № 
58-06гД, от 20.06.2008 № 129-11 гД, от 12.05.2009 № 281-22гД, от 28.08.2009 № 320- 
28гД, от01.12.2009 № Збв-ЗЗгД) (далее - "Вода питьевая" на 2008-2010 гг.),

- "Восстановление и модернизация водоснабжения и водоотведения" на 2008- 
2010гг., принятой решением Думы города Ангарска от 25.10.2007 № 272-36гД (в ре
дакции решений Думы города Ангарска от 04.09.2008 № 155-13гД, от 02.04.2009 № 
250-21 гД) (далее - "Восстановление и модернизация водоснабжения и водоотведе
ния" на 2008-2010гг.);

•  мероприятий по техническому обслуживанию тепловых сетей;
•  мероприятий по выполнению проектных работ:
- по ремонту сетей ливнево-дренажной канализации по улице Иркутская,
- по расширению и модернизации водоочистных сооружений города Ангарска.
4. В области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации предус
матривается реализация:

•  ведомственных целевых программ:
- "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог го 

рода Ангарска" на 2010 год,
- "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ангар

ска" на 2010 год;
•  содержание улично-дорожной сети и ремонт асфальтобетонного покрытия ав

томобильных дорог и инженерных сооружений на них.
5. По обеспечению малоимущих граждан, проживающих в городе Ангарске и нуж

дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, по организации строительства и содержанию муни
ципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства 
предусматривается реализация:

•  муниципальных целевых программ:
- "Новая квартира - в кредит на 2006-2020 гг.", принятой решением Думы города
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Ангарска от 27.12.2005 № 17-04гД (в редакции решений Думы города Ангарска от
04.12.2006 № 158-21 гД, от 21.12.2007 № 11-02гД, от 31.03.2008 № 85-08гД, от
20.06.2008 № 127-11гД, от 04.09.2008 № 147-13гД, от 02.07.2009 № 306-25гД, от
28.08.2009 № 322-28гД (далее по тексту "Новая квартира - в кредит на 2006-2020 
гг.");

- "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006-2020 гг.", принятой решени
ем Думы города Ангарска от 27.12.2005 № 20-04гД (в редакции решений Думы горо
да Ангарска от 30.10.2008 № 169-15гД, от 02.04.2009 № 248-21гД, от 02.07.2009 № 
307-25гД);

- ВЦП "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 2010 
году";

- ВЦП "Обеспечение жильем специалистов" на 2010 год;
- ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительс

тву нового жилья в городе Ангарске" в 2010 году;
- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на 

период до 2019 года", принятой решением Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 
58-10гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 130-19гД, от
04.12.2006 № 152-21гД, от 12.03.2007 № 187-25гД, от 22.11.2007 № 284-37гД, от
03.03.2008 № бЗ-ОбгД, от 02.06.2008 № 122-Ю гД, от 03.02.2009 № 222-19гД, от
02.07.2009 № 301-25гД, от 10.07.2009 № 313-26гД (далее по тексту "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 го
да"):

- ВЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на терри
тории города Ангарска" на 2010 год;

•  выполнение проектных работ по жилищному хозяйству:
- устройство пожарной сигнализации в общежитиях;
- обследование стеновых панелей, строительных конструкций и балконов жилых 

домов.
6. По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению го 

рода Ангарска и организации транспортного обслуживания населения города Ангар
ска в границах города Ангарска предусматривается реализация следующих мероп
риятий:

•  ведомственных целевых программ:
- "Программа экономической поддержки развития социально значимого вида му

ниципального транспорта города Ангарска на 2010 год";
- "Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении" на 2010 

год;
•  перечисление субсидий по перевозке пассажиров электрическим транспортом 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по месяч
ным билетам для детей школьного возраста, учащихся образовательных учреждений 
начального профессионального образования, образовательных школ-интернатов,

•  корректировка проекта строительства автостанции.
7. По участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу

аций и стихийных бедствий предусматривается реализация мероприятий по уничто
жению дикорастущей конопли с применением ядохимикатов.

8. По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Ан
гарска предусматривается реализация следующих мероприятий:

•  ведомственной целевой программы "Повышение пожарной безопасности на 
территории города Ангарска на 2010 год";

•  предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением ме
роприятий по тушению и ликвидации пожаров на территории города Ангарска.

9. По созданию условий для обеспечения жителей города Ангарска услугами свя
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания предусматривается 
реализация следующих мероприятий:

- определение дислокации предприятий торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания, размещение объектов сезонной мелкорозничной торговли;

- расширение потребительского рынка для реализации товаров и услуг;
- организация выставок-продаж товаров и услуг;
- осуществление сертификации предприятий розничной торговли и обществен

ного питания;
- организация и проведение совещаний, круглых столов, консультаций для орга

низаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мас

терства, среди работников и организаций торговли, общественного питания, быто
вого обслуживания;

- проведение рейдов, проверок организаций торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания;

- организация социально-ориентированных магазинов с ассортиментом соци
ально значимых товаров;

- реализация ведомственной целевой программы "Социальная политика на бла
го каждого жителя города Ангарска" на 2010 год.

10. По организации библиотечного обслуживания населения города Ангарска, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек горо
да Ангарска предусматривается реализация следующих мероприятий:

- муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек горо
да Ангарска как досуговых интеллект-центров на 2008-2010 годы", принятой реше
нием Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 27-03гД (в редакции решений от
05.11.2008 № 173-15гД, от 26.12.2008 № 210-18гД, от 02.07.2009 № 308-25гД, от
28.08.2009 № 321-28гД, от 02.11.2009 № 348-30гД (далее по тексту "Развитие муни
ципальных библиотек города Ангарска как досуговых интеллект-центров на 2008- 
2010 годы");

- деятельность муниципального учреждения культуры "Централизованная библи
отечная система" города Ангарска по обеспечению доступности библиотечных услуг 
и библиотечных фондов для организации и граждан города Ангарска, формирова
нию библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 
запросов населения города Ангарска.

11. По созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей города 
Ангарска услугами организаций культуры предусматривается реализация следую-
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щих мероприятий:
•  реализация ведомственной целевой программы "Финансирование реставра

ции музейных экспонатов" на 2010 год;
•  мероприятия по основным направлениям деятельности муниципального уч

реждения культуры "Городской музей": выставочная деятельность, научно -исследо
вательская работа, научно-просветительская деятельность (экскурсионное обслу
живание, работа музейного лектория), фондовая работа;

•  предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению "Дворец 
культуры "Нефтехимиков" на содержание имущества и муниципальное задание на 
организацию работы творческих коллективов;

•  мероприятия в сфере культуры.
12. По созданию условий для развития местного традиционного народного худо

жественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе Ангарске предусматривается реализация сле
дующих мероприятий:

•  реализация ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие народ
ных художественных промыслов и художников в городе Ангарске" в 2010 году;

•  мероприятия по основным направлениям деятельности муниципального уч
реждения культуры города Ангарска "Художественный центр":

- выставочная деятельность (проведение выставок профессиональных художни
ков, художников любителей, проведение передвижных выставок),

- проведение выставок работ мастеров народных промыслов и ремесел: изделий 
из бересты, керамических изделий, лоскутного шитья, бисероплетения, тестоплас- 
тики, чеканки, кружевоплетения и других,

- проведение мастер-классов,
- организация и проведение уроков изобразительного искусства.
13. По обеспечению условий для развития на территории города Ангарска физи

ческой культуры и массового спорта, организации проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ангарска предусмат
ривается реализация:

•  долгосрочных и ведомственных целевых программ:
- "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы, утвержден

ной постановлением главы города Ангарска от 07.10.2009 № 1417-г (далее по тексту 
"Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы),

- "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 2010 год;
•  проектных работ по зимнему дворцу спорта "Ермак";
•  реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий (предоставление 

субсидии муниципальному автономному учреждению "Ермак").
14. По созданию условий для массового отдыха жителей города Ангарска и орга

низации обустройства мест массового отдыха населения города Ангарска предус
матривается реализация следующих мероприятий:

•  реализация долгосрочной целевой программы "Развитие парков города Ангар
ска" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением главы города Ангарска от 
09.10.2009 № 1430-г (далее по тексту "Развитие парков города Ангарска" на 20IQ- 
2012 годы);

•  сезонная подготовка гидротехнических сооружений на реке Малая Еловка;
•  устройство сквера на пересечении улицы Социалистическая и Ленинградского 

проспекта в районе магазина "Силуэт".
15. Формирование архивных фондов города Ангарска обеспечивается путем ком

плектования документов постоянного хранения, образовавшихся в процессе дея
тельности организаций города Ангарска, и передачи их в архивный отдел Ангарско
го муниципального образования.

16. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора осуществля
ется жилищными компаниями.

17. По организации благоустройства и озеленения территории города Ангарска, 
использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо ох
раняемых природных территорий, расположенных в границах города Ангарска, пре
дусматривается реализация следующих мероприятий:

•  реализация ведомственной целевой программы "Благоустройство жилых тер
риторий города Ангарска" на 2010 год;

•  мероприятия по содержанию древесно-кустарниковой растительности, уст
ройству и содержанию цветников в летний период, содержанию газонов;

•  следующих мероприятий по благоустройству:
- установка, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм,
- эксплуатация сетей и сооружений ливневой канализации города Ангарска,
- сезонная подготовка и летнее содержание гидротехнических сооружений,
- санитарная очистка территории от мусора с кошением газонов,
- содержание и ремонт вольеров для выгула собак.
18. По утверждению генерального плана города Ангарска, правил землепользо

вания и застройки, утверждению подготовленной на основе генерального плана го
рода Ангарска документации пб планировке территории, выдаче разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро
ительства, расположенных на территории города Ангарска, утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования города Ангарска, резервированию 
земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города 
Ангарска для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь
зованием земель города Ангарска предусматривается реализация следующих ме
роприятий:

•  разработка и утверждение плана реализации генерального плана города Ан
гарска;

•  выполнение проектов планировки территории 30 микрорайона, микрорайона 
Кирова и общественно-деловой зоны вдоль Ангарского проспекта,

•  выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства,

•  выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи
тельства;

•  реализация ведомственной целевой программы "Землеустройство и земле
пользование в городе Ангарске на 2010 год";

•  корректировка Правил землепользования и застройки города Ангарска.
19. По организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов предусматривается реализация следующих мероприятий:
•  реализация ведомственной целевой программы "Восстановление и капиталь

ный ремонт сетей и объектов наружного освещения города Ангарска на 2010 год";
•  техническое обслуживание электроустановок наружного и декоративного осве

щения и оплата за электроэнергию, потребленную на уличное освещение и свето
форные объекты;

•  изготовление и установка указателей с названиями улиц предусмотрено в ме
роприятиях ведомственной целевой программы "Повышение пожарной безопаснос
ти на территории города Ангарска на 2010 год".

20. По организации ритуальных услуг и содержанию на территории города Ангар
ска мест захоронения предусматривается реализация следующих мероприятий:

•  отсыпка и асфальтирование дорог, санитарная очистка, планировка территории 
кладбища "Березовая роща" под захоронения, противоклещевая обработка терри
торий кладбищ;

•  строительство нового кладбища в районе микрорайона Юго-Восточный.
21. По организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за

щите населения города Ангарска и территории города Ангарска от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера предусматривается реализация ме
роприятий по гражданской обороне, предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на 2008-2010 гг.

22. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем реализации муниципальной целевой программы "Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 
гг.", предусматривающей оказание финансовой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На реализацию 
указанной муниципальной целевой программы в 2010 году из бюджета города Ан
гарска планируется финансирование в объеме 2,5 млн. рублей.

23. По организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде
жью в городе Ангарске предусматривается реализация следующих мероприятий:

•  реализация ведомственных целевых программ:
- "Молодежь Ангарска" на 2010 год,
- "Трудовая занятость подростков и молодежи города Ангарска" на 2010 год.
24. По осуществлению муниципального лесного контроля и надзора предусмат

ривается реализация подготовительных мероприятий по предупреждению лесных
пожаров.

В 2010 году администрация города Ангарска планирует передать администрации 
Ангарского муниципального образования следующие полномочия:

•  казначейское исполнение бюджета города Ангарска,
•  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА АНГАРСКА И АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2010 году на территории города Ангарска будут реализованы 50 муниципаль
ных программ, в том числе за счет средств бюджета города Ангарска 34 программы 
в сумме 459 млн. рублей. Планируется запустить 8 новых муниципальных программ.

Финансирование муниципальных программ 
города Ангарска и Ангарского муниципального образования

тыс. руб.

№
п/п Наименование программы

2008
год

факт

2009
год

оценка

2010
год

план

2010г. 
в % к 
2009г.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА - всего 2008 3500 3500 100

в т.ч. бюджет города Ангарска 2008 2500 2500 100
1 Поддержка и развитие малого и сред

него предпринимательства в городе 
Ангарске на 2008-2010гг.

2008 2500 2500 100

в т.ч. бюджет города Ангарска 2008 2500 2500 100
2 Содействие развитию малого и сред

него предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009- 
2011 годы

- 1000 1000 100

в т.ч. бюджет города Ангарска - - -

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА - всего

142500 110000 138000 126

в т.ч. бюджет города Ангарска - - -

3 Создание условий для развития сель
скохозяйственного производства в по
селениях Ангарского муниципального 
образования на 2008-2012 гг.

142500 110000 138000 126

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -

ОБРАЗОВАНИЕ - всего 82323 110260 20300 18
в т.ч. бюджет города Ангарска - - -

4 Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в ка
никулярное время на территории Ан
гарского муниципального образования 
на период 2008-2012гг.

12523 8900 9300 105

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
5 Модернизации муниципальной системы 

образования на 2008-2012 гг. 69800 101360 11000 11

в т.ч. бюджет города Ангарска - - -

ЗДОРОВЬЕ - всего 58603,7 18608 12246 66
в т.ч. бюджет города Ангарска - - -
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6 Вакцинопрофилактика 2497

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
7 Программа по профилактике наркома

нии «Выбор» 1942 2300 1646 72

в т . ч. бюджет города Ангарска - - -
8 Программа совершенствования систе

мы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образова
ния на 2006-2010гг.

54164,7 10435 7052 68

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
9 Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на террито
рии Ангарского муниципального обра
зования на 2009-2013 годы

- 5873 3548 60

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 
всего 316193 300054 318547 106

в т .ч . бю дж ет города Ангарска 161194 166157 102700 62
10 Развитие лыжного спорта в Ангарском 

муниципальном образовании на 2007- 
2012 г.г.

475 18615 500 3

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
11 Программа развития физкультуры и 

спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями на пери
од 2008-201 Ог.г.

4583 282 447 159

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
12 Программа развития массовой физи

ческой культуры и спорта по месту жи
тельства

1369

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
13 Развитие дворового спорта в городе 

Ангарске 1793 - -

в т. ч. бюджет города Ангарска 1793 - -
14 Ангарский хоккей 64473 60000 -

в т. ч. бюджет города Ангарска 42769 45000 -
15 Реконструкция зимнего дворца спорта 

«Ермак» 243500 219670 314900 143

в т. ч. бюджет города Ангарска 116632 119670 100000 84
16 Физическая культура и массовый спорт 

в городе Ангарске
- 1487 2700 182

в т. ч. бюджет города Ангарска - 1487 2700 182
КУЛЬТУРА - всего 13462 18133 3697 20
в т.ч. бюджет города Ангарска 8000 14898 2880 19

17 Программа социоклубной работы по 
месту жительства «Мой Клуб. Мой 
двор»

1067 835 -

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
18 Развитие сферы культуры Ангарского 

муниципального образования на 2008- 
2010 гг.

4395 2400 817 34

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
19 Развитие муниципальных библиотек 

города Ангарска как досуговых инфор
мационных интелект-центров на 2008- 
2010 годы

8000 14798 2480 17

в т. ч. бюджет города Ангарска 8000 14798 2480 17
20 Финансирование реставрации музей

ных экспонатов МУК «Городской му
зей»

- 100 200 200

в т. ч. бюджет города Ангарска 100 200 200
21 Поддержка и развитие народных худо

жественных промыслов в городе Ан
гарске на 2010 год

- - 200

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 200
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
- всего 33567 20706 21986 106

в т. ч. бюджет города Ангарска 9176 10734 12188 114
22 Об организации общественных работ 

на территории города Ангарска 1584 240 300 125

в т.ч. бюджет города Ангарска 236 240 300 125
23 Трудовая занятость подростков и мо

лодежи города Ангарска на 2010 год
- - 1000

в т.ч. бюджет города Ангарска - - 1000
24 О социальной поддержке обществен

ных организаций социальной направ
ленности города Ангарска

692 1082 1202 111

в т. ч. бюджет города Ангарска 692 1082 1202 111
25 Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения в городе Ангарске 2532 2361 2486 105

в т. ч. бюджет города Ангарска 2532 2361 2486 105
26 О социальной поддержке населения 

города Ангарска
5716 7051 7100 101

в т. ч. бюджет города Ангарска 5716 7051 7100 101
27 Социальная политика на благо каждого 

жителя города Ангарска на 2010 год
- - 100

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 100
28 Социальная поддержка населения Ан

гарского муниципального образования 23043 9972 9798 98

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - всего 2500 3859 4000 104
в т. ч. бюджет города Ангарска 2500 3859 4000 104

29 Молодежь Ангарска 2500 3859 4000 104

в т. ч. бюджет города Ангарска 2500 3859 4000 104
БЛАГОУСТРОЙСТВО - всего 13297 150303 68873 46
в т.ч. бюджет города Ангарска 2988 147344 56893 39

30 Охрана окружающей среды города Ан
гарска

2988 - 2000

в т. ч. бюджет города Ангарска 2988 - 2000
31 Охрана окружающей среды Ангарского 

муниципального образования 10309 2959 480 16

в т.ч. бюджет города Ангарска - - -
32 Строительство, реконструкция и капи

тальный ремонт автомобильных дорог 
города Ангарска

- 120404 29093 24

в т. ч. бюджет города Ангарска - 120404 29093 24
33 Благоустройство жилых территорий 

города Ангарска
- 15657 15800 101

в т.ч. бюджет города Ангарска - 15657 15800 101
34 Развитие парков города Ангарска на 

2010-2012 годы
- 11283 21500 191

в т.ч. бюджет города Ангарска - 11283 10000 89
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА - всего 67223 194631 442091 227
в т.ч бюджет города Ангарска 54796 85857 147200 170

35 Новая квартира —в кредит на 2006- 
2020 гг.

3500 2750 2700 98

в т. ч. бюджет города Ангарска 3500 2750 2700 98
36 Новая квартира —в кредит молодой 

семье на 2006-2020 гг. 22104 21000 11000 52

в т. ч. бюджет города Ангарска 22104 21000 11000 52
37 Строительство жилья для состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях работников муниципаль
ных бюджетных учреждений, располо
женных на территории города Ангарска

9979 - -

в т. ч. бюджет города Ангарска 9979 - -
38 Инвестирование строительства жилья 

(50x50) 16696 - -

в т. ч. бюджет города Ангарска 16696 - -
39 Молодежное жилищное строительство 

на 2009 год
- 21000 -

в т. ч. бюджет города Ангарска - 21000 -
40 Развитие ипотечного жилищного кре

дитования и содействие строительству 
нового жилья в городе Ангарске

- 20000 90000 450

в т. ч. бюджет города Ангарска - 20000 90000 450
41 Обеспечение жильем граждан, состоя

щих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

- - 5000

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 5000
42 Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городе Ангарске 
на период до 2019 года

14943,4 3404 5378 158

в т. ч. бюджет города Ангарска 2517 297 3500 1179
43 Капитальный ремонт многоквартирных 

домов, расположенных на территории 
города Ангарска

- 125726,8 323012,6 257

в т. ч. бюджет города Ангарска - 20810 30000 144
44 Обеспечение жильем специалистов - - 5000

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 5000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ - всего 170202 106337 134711 127

в т. ч. бюджет города Ангарска 70085 77109 93881 121
45 Вода питьевая на 2008-2010 годы 29638 12443 24683 198

в т. ч. бюджет города Ангарска 3286 2659 1949 73
46 Восстановление и модернизация сетей 

водоснабжения и водоотведения на 
2008-2010 гг.

68732 25849 51271 198

в т. ч. бюджет города Ангарска 53737 10475 34753 332
47 Восстановление и модернизация сетей 

ливнево-дренажной канализации горо
да Ангарска на 2010 год

1967

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 1967
48 Восстановление и модернизация сетей 

и объектов наружного освещения го
рода Ангарска на 2010 год

- - 8600

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 8600
49 Программа развития транспортного 

обслуживания населения 9000 - -

в т. ч. бюджет города Ангарска - - -
50 Развитие транспортного обслуживания 

на территории города Ангарска 56982 26944

в т. ч. бюджет города Ангарска 8982 26944
51 Программа экономической поддержки 

развития социально значимого вида 
муниципального транспорта города 
Ангарска

26986 22567 84

в т. ч. бюджет города Ангарска - 26986 22567 84
52 Развитие регулярных перевозок пасса

жиров в городском сообщении
- - 13400

в т. ч. бюджет города Ангарска - - 13400
53 Энергоресурсосбережение в жилищ

ном фонде города Ангарска на 2008- 
2012 годы

5850 14115 12223 87

в т. ч. бюджет города Ангарска 4080 10045 10145 101
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--

54

55

56

57

58

59

60

БЕЗОПАСНОСТЬ - всего
в т. ч. бюджет города Ангарска
Профилактика правонарушений в Ан- 
гарском муниципальном образовании
в т. ч. бюджет города Ангарска
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города 
Ангарска на 2007-2009 годы
в т. ч. бюджет города Ангарска
Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Ангарске
в т. ч. бюджет города Ангарска________
Повышение пожарной безопасности на 
территории города Ангарска на 2010 
год
в т. ч. бюджет города Ангарска
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ - всего
в т. ч. бюджет города Ангарска
Землеустройство и землепользование
в городе Ангарске____________________
в т. ч. бюджет города Ангарска 
Учет объектов муниципальной собст
венности города Ангарска на 20IQ- 
2011 годы
в т. ч. бюджет города Ангарска
Повышение качества муниципального 
управления в Ангарском муниципаль- 
ном образовании на 2009-2012 годы
в т. ч. бюджет города Ангарска
И Т О Г О по программам_____
в т.ч. бюджет города Ангарска

30047
14144
11638

5965

1700

12444

12444

931926
324892

29335
12570
16765

1720

1720

10850

10850

8611

8111
6414

6414

1697

1697

500

1074337
529139

28685
21522

7163

19822

19822
1700

1700

15750

15500
13500

13500

2000

2000

250

1212386
458764

98
171

43

183

183

183

191
211

211

118

118

500

113
87

- явление отсутствует

ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА НА 2010 ГОД
1. Бездефицитное исполнение бюджета города Ангарска.
2. Корректировка среднесрочной программы комплексного социально-экономи

ческого развития города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы), принятой решением 
Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 233-30гД.

3. В области инвестиционной политики:
•  Продолжение реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак” , завершение ра

бот по пусковому комплексу и сдача комплекса в эксплуатацию.
•  Развитие объектов городской инфраструктуры путём реализации муниципаль

ных целевых программ "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и во
доотведения" на 2008-2010 годы, "Вода питьевая" на 2008-2010 годы.

•  Жилищное строительство и реализация приоритетного национального проекта 
"Жилище" (в том числе на условиях софинансирования), ведомственных целевых 
программ в сфере обеспечения доступности жилья.

•  Продолжение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, расположен
ного на территории города Ангарска (136 многоквартирных домов), в том числе на 
условиях софинансирования из государственной корпорации Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

•  Содействие в реализации следующих проектов:
- строительство завода по производству ячеистого бетона автоклавного газот- 

вердения,
- ввод в эксплуатацию понижающей подстанции уровнем напряжения 110 кВ/35 

кВ/6 кВ в 30 микрорайоне города.
4. Продолжение работ по благоустройству города путем реализации ведомствен

ных целевых программ "Благоустройство жилых территорий города Ангарска" на 
2010 год, "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных до
рог" на 2010 год, долгосрочной целевой программы "Развитие парков города Ангар
ска" на 2010-2012 годы:

•  Капитальный ремонт внутриквартальных проездов с устройством стоянок для 
автотранспорта (12,2 тыс. кв.м.).

•  Обустройство восьми детских площадок малыми архитектурными формами.
•  Капитальный ремонт автомобильных дорог города (7,4 тыс. кв. м.).
•  Восстановление и модернизация сетей наружного освещения по двум улицам 

города.
•  Продолжение работ по ремонту фасадов.
•  Реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение эстетическо

го облика парков и скверов города (сквер ДК "Нефтехимиков", парк "Строитель", 
Центральный парк культуры и отдыха им. 10-летия города Ангарска, сквер "Пионер").

•  Ремонт памятника политкаторжанам.
5. В области архитектуры и градостроительства:
•  разработка и утверждение плана реализации генерального плана города Ан

гарска,
•  выполнение проектов планировки территории 30 микрорайона, микрорайона 

Кирова и общественно-деловой зоны вдоль Ангарского проспекта,
•  корректировка Правил землепользования и застройки города Ангарска.
6. Выполнение проектных работ:
•  продолжение выполнения проектных работ по расширению и модернизации 

водоочистных сооружений города Ангарска,
•  корректировка проекта строительства автостанции,
•  проектные работы по строительству улицы Радужная,
•  проектные работы по строительству нового кладбища и оформление террито

рии;
7. Продолжение работы по развитию социального партнерства с организациями

города Ангарска по привлечению внебюджетных средств, в том числе:
•  выполнения капитального ремонта ДК "Нефтехимиков",
•  содержания хоккейной команды мастеров.
8. В области социальной политики:
•  социальная поддержка населения города: оказание срочной материальной по

мощи, помощи в ремонте квартир одиноким пенсионерам, инвалидам, малоимущим 
гражданам, оказание ежемесячной материальной поддержки многодетным семьям.

•  адресная социальная поддержка ветеранов, ветеранских организаций,
•  поддержка 12 общественных организаций социальной направленности (час

тичное возмещение коммунальных услуг, затрат на проведение мероприятий, затрат 
направленных на реабилитационную работу с инвалидами),

•  подготовка праздничных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия 
победы в Великой Отечественной войне, и юбилейных мероприятий ко Дню рожде
ния города,

•  реализация 34 муниципальных целевых программ за счет средств бюджета го 
рода Ангарска. В целом же в области молодёжной политики, культуры, физической 
культуры и спорта (кроме реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак") и жилищ
ной политики предполагается реализовать целевых программ на сумму более 130 
миллионов рублей.

Выполнение Плана комплексного социально-экономического развития города 
Ангарска на 2010 год будет обеспечиваться хозяйствующими субъектами города Ан
гарска и органами администраций города Ангарска и Ангарского муниципального
образования.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

И р кутская  область  
Глава город а А нгарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.01.2010г. № 15-г

Об организации и проведении мероприятий,
посвященных 65 - летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

В целях широкого разъяснения населению муниципального образования город 
Ангарск значения Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг, обеспечив
шей окончание Второй мировой войны, спасение мира во всем мире, учитывая важ
ность воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, создания вете
ранам достойных условий жизни, активного долголетия, проявления уважения, недо
пущения принижения их роли в историческом прошлом, в соответствии с Уставом го
рода Ангарска, и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению ме

роприятий, посвященных 65 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945гг. (Приложение №1).

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 65 - ле
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг. (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля главы города Ангарска Шаповалову О.Г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 13.01.2010г. № 15-г

С остав о р ган и зац и о н н о го  ко м и тета  
по п о дготовке  и п ровед ению  м ер о п р и я ти й , посвящ енны х 6 5 -л е ти ю  

Победы  в В еликой О течеств енн о й  войне 1941  -1 9 4 5  годов
Председатель органи
зационного комитета
Шаповалова 
Ольга Геннадьевна

- заместитель главы города Ангарска

Заместитель предсе
дателя организацион
ного комитета
Шкабарня Марина Алек
сеевна

-начальник отдела по молодежной политике, спорту и 
культуре администрации города Ангарска

Члены организацион
ного комитета
Бачина Татьяна Викто
ровна

-директор муниципального автономного учреждения 
«Дворец культуры «Нефтехимиков»

Балин Андрей Констан
тинович

- начальник Управления внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию (по согласованию)

Белоус Наталья Никола
евна

- начальник Управления образования администрации 
Ангарского муниципального образования.
(по согласованию)

Бурдинская 
Марина Викторовна

- начальник информационно-аналитического отдела ад
министрации города Ангарска

Бушуева Зоя Федоровна - председатель Совета общественной организации ве
теранов (пенсионеров) войны труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ангарского муниципально
го образования (по согласованию)

Власова Нина Петровна - директор муниципального учреждения культуры «Ху
дожественный центр»

Головачев Валентин Ива
нович

- директор ДК «Современник» (по согласованию)
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Официальные новости
Дзюба
Татьяна Моисеевна

- главный специалист отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации города Ангарска

Давыдова Лариса Ана
тольевна

- директор муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Музей Побе
ды» (по согласованию)

Ерофеева
Людмила Васильевна

- начальник отдела потребительского рынка и по защи
те прав потребителей администрации города Ангарска

Крылова Нина Кузьми
нична

- директор муниципального учреждения культуры «Го
родской музей»

Лукьянов Иван Павлович - начальник транспортного отдела администрации горо
да Ангарска

Макаренко Тамара Са
вельевна

- председатель фонда поддержки бывших малолетних 
(несовершеннолетних) узников фашистских лагерей (по 
согласованию)

Носоченко Тамара Ми
хайловна

- почетный гражданин города Ангарска 
(по согласованию)

Сасина Марина Степа
новна

- начальник Управления здравоохранения администра
ции Ангарского муниципального образования (по согла
сованию)

Селиванова Рафия Ниг- 
матгареевна

- директор муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Детско — 
юношеский центр «Перспектива» (по согласованию)

Сенюкова Ольга Влади
леновна

- директор муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Дворец твор
чества детей и молодежи» (по согласованию)

Сидоренко Людмила Ге
оргиевна

- начальник департамента архитектуры и градострои
тельства
администрации города Ангарска

Субботина 
Любовь Васильевна

- директор муниципального учреждения «Служба Заказ
чика»

Тигунцева Людмила Ва
лентиновна

- начальник отдела делопроизводства, работы с обра
щениями граждан и по кадровой работе администрации 
города Ангарска

Тимофеева Людмила 
Владимировна

- директор муниципального учреждения культуры «Цен
трализованная библиотечная система города Ангарска»

Хмыловский 
Дмитрий Юрьевич

- директор муниципального казенного предприятия 
«Благоустройство» (по согласованию)

Циколин Павел Викторо
вич

- управляющий делами администрации города Ангарска

Штаненко 
Сергей Иванович

- главный специалист по работе с правоохранительны
ми органами администрации города Ангарска (по со
гласованию)

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 13.01.2010г. № 15-г

П Л А Н
п о д го то в ки  и п р о в ед ен и я  м е р о п р и я ти й , посвящ енны х 6 5 -  л ети ю  

П обеды  в В ел и ко й  О те ч ес тв е н н о й  войне 1941  - 1 9 4 5  гг.

№ Мероприятие
1

Время
проведения

Место
проведе

ния
Ответственный

1. 2 3 4 5
^О р га н и за ц и о н н ы е  м ероприятия

1.1. Определить и опубликовать дни и 
часы приема главы города Ангар
ска ветеранов войны и тружеников 
тыла.

с января 
2010 

в течение 
года

Админи
страция
города
Ангарска

Бурдинская 
М.В.

1.2. Определить и опубликовать дни и 
часы приема ветеранов войны и 
тружеников тыла в каждом отделе 
и управлении администрации го
рода Ангарска.

с января 
2010 

в течение 
года

По месту 
располо
жения

Бурдинская 
М.В., руководи
тели органов 
администрации 
города Ангар
ска.

1.3. Организовать «Круглый стол» - 
встречу ветеранов с руководите
лями города Ангарска, Ангарского 
муниципального образования, с 
депутатами Думы города Ангарска 
и депутатами Ангарского муници
пального образования

январь 
2010 г.

Админи
страция
города
Ангарска

Циколин П.В. 
Бушуева З.Ф.

1.4. Провести необходимый ремонт 
памятников в микрорайоне Китой, 
около Музея Победы, в 95 кварта
ле.

ДО
30.04.2010 г.

Субботина Л.В.

1.5. Организовать работу по благоуст
ройству заброшенных могил вете
ранов Великой Отечественной вой
ны на кладбище «Березовая роща»

апрель —ок
тябрь 2010 г.

Козлов А.А.

1.6. Организовать транспорт для пере
возки ветеранов на мероприятия, 
посвященные 65 —летию Победы в 
Великой Отечественной войне — 
(на торжественное собрание 7 мая 
и главные торжества 9 мая 2010 г.)

07.09.2010 г.;
09.09.2010 г

соглас
но зая
вок

Лукьянов И.П. 
Бушуева З.Ф.

1.7. Уточнить списки ветеранов войны, 
проживающих на территории горо
да Ангарска.

январь 
2010 г.

Тигунцева Л.В. 
Бушуева З.Ф.

1.8. Изготовление необходимого коли
чества лавок, необходимых для 
установки на площади им. Ленина 
во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Побе
де в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов.

до
30.04.2009 г.

Субботина Л.В. 
Шкабарня М.А.

1.9. Подготовка ходатайств о награж
дении активных ветеранов Великой 
отечественной войны и тружеников 
тыла грамотами и благодарствен
ными письмами главы города

Бушуева З.Ф.

1.10. Подготовка «вечного огня» на клад
бище «Березовая роща»

до
30.04.2010 г.

Козлов А.А.

1.11. Организация праздничной торгов
ли

09.05.2010 г. В мес
тах про
ведения 
меро
приятий

Ерофеева Л.В.

1.12. Организация праздничного оформ
ления улиц

до
01.05.2010 г.

Циколин П.В. 
Субботина Л.В. 
Ерофеева Л.В. 
Сидоренко Л.Г. 
Жилищные ор
ганизации

1.13. Изготовление венков и гирлянд для 
возложения к памятникам (совме
стно с администрацией Ангарского 
муниципального образования)

до
01.05.2010 г.

Циколин П.В.

2. Мероприятия социальной направленности
2.1. Организация содействия советам 

первичных ветеранских организа
ций при жилищно — коммунальных 
управлениях

в течение 
года

Циколин П.В. 
Бушуева З.Ф.

2.2. Организация молодежной акции 
«Память сердца»

апрель —май 
2010 г.

На дому 
ветера
нов

Шкабарня М.А.

2.3. Выполнение мероприятий, преду
смотренных муниципальной про
граммой «Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения в городе 
Ангарске» на 2010 год

в течение 
года

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

3. Культурно — массовые и спортивно — оздоровительные мероприя
тия

3.1. Конкурс в средствах массовой ин
формации на лучший очерк, рас
сказ, поэтическое произведение, 
видеосюжет, цикл телепрограмм, 
посвященные ангарчанам —героям 
Великой Отечественной войны, 
участникам и детям блокады Ле
нинграда, участникам трудового 
фронта

февраль — 
март 2010 г.

Шкабарня М.А.
Бурдинская
М,В.

3.2. Городской торжественный вечер, 
посвященный Дню защитника Оте
чества

февраль 
2010 г.

ДК «Неф
техимик»

Шкабарня М.А. 
Бачина Т.В.

3.3. Организация и проведение город
ского конкурса патриотической 
песни.

февраль 
2010 г.

ДК «Со
времен
ник»

Шкабарня М.А. 
Головачев В.И.

3.4. Городской торжественный вечер, 
посвященный женскому дню

март 2010 г. ДК «Неф
техимик»

Шкабарня М.А. 
Бачина Т.В.

3.5. Уроки мужества в учреждениях на
чального, среднего и высшего про
фессионального образования

март —май 
2010 г.

Учебные 
заведе
ния го
рода Ан
гарска

Шкабарня М.А.

3.6. Интеллектуальный турнир клуба 
«Что? Где? Когда?», посвященный 
Победе в Великой Отечественной 
войне

апрель — май 
2010 г.

МОУ 
«Гимна
зия №8»

Шкабарня М.А.

3.7. Спартакиада среди средств массо
вой информации

апрель 2010 
г.

Стадион
«Ангара»

Шкабарня М.А.

3.8. Турниры по различным видам 
спорта в клубах по месту житель
ства

апрель — 
август 
2010 г.

Клубы по 
месту 
житель
ства

Шкабарня М.А.
Селиванова
Р.Н.

3.9. Студенческая спартакиада май 2010 г. Стадион
«Ангара»

Шкабарня М.А.

3.10. Городской конкурс вокалистов «Зо
лотые голоса»

апрель 
2010 г.

ДК «Со
времен
ник»

Шкабарня М.А. 
Головачев В.И.

3.11. Организация художественных вы
ставок портретов ветеранов войны 
и тружеников тыла, произведений 
военной тематики - «Победители».

апрель — май 
2010 г.

МУК
«Художе
ственный 
центр»; 
МУК «Го
родской 
музей»

Шкабарня М.А. 
Власова Н.П. 
Крылова Н.К.

3.12. Цикл праздничных встреч с вете
ранами войны «Минувших лет свет
лая память»

апрель —май 
2010 г.

Библио
течные
филиалы,
библио
тека
нефте
химиков

Тимофеева Л.В.

3.13. Областной детский конкурс лите
ратурного творчества 
«Как победили наши деды»

апрель 
2010 г.

ЦЦБ, все 
детские 
филиалы 
библио
тек

Тимофеева Л.В.

3.14. Неделя детской книги «Нам жить и 
помнить»

март — 
апрель 
2010 г.

ЦЦБ, все 
детские 
отделы 
библио
тек - фи
лиалов

Тимофеева Л.В.
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Официальные новости города Ангарска
3.15. Областная патриотическая акция 

«Прочти книгу о войне»
в течение 

года
ЦДБ, 

все дет
ские от
делы 
библио
тек - фи
лиалов

Тимофеева Л.В.

3.16. Библиотечный урок мужества (12 
уроков). «Мы отстояли это право - 
жить».

апрель —май 
2010 г.

Все
библио
теки фи
лиалы

Тимофеева Л.В.

3.17. Цикл книжных выставок «День па
мяти святой».

февраль — 
май 

2010 г.

Все
библио
теки - 
филиалы

Тимофеева Л.В.

3.18. Выставка военной миниатюры «О 
доблести, о подвигах, о славе...»

апрель 
2010 г.

Музей
часов

Крылова Н.К.

3.19. Художественная выставка «Этот 
День Победы ...»

май 2010 г. Музей
часов

Крылова Н.К.

3.20. Кинофестиваль художественных и 
документальных фильмов о Вели
кой Отечественной войне.

апрель —май 
2010г.

ДК «Неф
техимик»

Бачина Т.В.

3.21. Акция «Георгиевская ленточка» 1 — 9 мая 
2010 г.

Пло
щадь им. 
Ленина, 
Музей 

Победы

Шкабарня М.А.

3.22. Конкурс среди высших и средних 
учебных заведений города на луч
шую организацию военно —пат
риотической работы

март — 
апрель 
2010 г.

Высшие 
и сред
ние учеб
ные за
ведения 
города

Бачина Т.В. 
Шкабарня М.А.

3.23. Организация торжественного вече
ра, посвященного 
65 —летию Победы в Великой Оте
чественной войне (совместно с 
администрацией Ангарского муни
ципального образования)

май 2010 г. ДК «Со
времен
ник»

Шкабарня М.А. 
Головачев В.И.

3.24. Проведение вечеров, посвященных 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, работав
ших на предприятиях и в учрежде
ниях города Ангарска.

апрель —май 
2010 г.

Учрежде
ния,
предпри
ятия го
рода.

Бачина Т.В. 
Бурдинская 
М.В.

3.25. Организация большого празднич
ного представления 
«Сияй в веках, салют Победы!»

9 мая 2010 г. Площадь 
им. Ле
нина

Шкабарня М.А. 
Бачина Т.В.

3.26. Организация большого празднич
ного салюта, посвященного Победе 
в великой Отечественной войне

9 мая 2010 г. Площадь 
им. Ле
нина

Шкабарня М.А.

3.27 Прием главы города и мэра Ангар
ского муниципального образования 
ветеранов после праздничного ше
ствия 9 мая на площади им. Лени
на

9 мая 2010 г. ДК «Неф
техимик»

Циколин П.В.

3.28. Возложение гирлянды к памятни
кам (совместно с администрацией 
Ангарского муниципального обра
зования)

9 мая 2010 г. Памятник
—воину
интерна
ционали
сту;
- у Музея 
Победы;
- у веч
ного огня 
на клад
бище 
«Березо
вая ро
ща»

Шкабарня М.А. 
Циколин П.В.

зту

3.29. Муниципальная военно —спортив
ные игры «Зарница», «Орленок»

18 — С м а р 
та 

2010 г.

Музей 
Победы, 
войско
вые час
ти,
пожар
ный по
лигон.

Шкабарня М.А. 
Давыдова Л.А.

3.30. Военно —патриотическая игра 
«Байкальская тропа спецназа»

июнь 2010 г. Пригород
Ангарска,
район
метео
станции

Шкабарня М.А.

3.31. День памяти и скорби 22 июня 
2010 г.

Музей
Победы

Шкабарня М.А. 
Давыдрва Л.А.

3.32. Туристический слет для несовер
шеннолетних, попавших в трудные 
жизненные условия.

сентябрь 
2010 г.

Пригород
Ангарска,
район
метео
станции

Шкабарня М.А.

4. Информационно — пропагандистские мероп зиятия
4.1. Изготовление памятных юбилейных 

медалей, дипломов, грамот, бла
годарственных писем и сувениров 
для награждения победителей (со
вместно с администрацией Ангар
ского муниципального образова
ния)

февраль 
2010 г.

К празд
ничным 
меро
приятиям

Циколин П.В. 
Бурдинская 
М.В.
Шкабарня М.А.

■ «ч И И

4.2. Создание единого логотипа всех 
праздников, посвященных 65 — 
летию Победы в Великой Отечест
венной войне (совместно с адми
нистрацией Ангарского муници
пального образования)

январь 
2010 г.

Шкабарня М.А.

4.3. Информационная поддержка всех 
мероприятий, посвященных 65 — 
летию Победы в Великой Отечест
венной войне

в течение 
года

Бурдинская 
М.В.

4.4. Организация выпуска печатной и 
сувенирной продукции

в течение 
года

К празд
ничным 
меро
приятиям

Циколин П.В. 
Бурдинская 
М.В.

4.5. Обеспечение рекламоносителями, 
баннерами, плакатами с тематикой 
65 —летия Победы в Великой Оте
чественной войне улиц города

апрель — май 
2010 г.

Циколин П.В. 
Бурдинская 
М.В.
Субботина Л.В. 
Сидоренко Л.Г.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

И р кутская  область  
Глава го р о д а  А н гар ска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2009г. № 1931-г

О переустройстве и перепланировке 
нежилого помещения

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Байкальская 
Агропромышленная Корпорация" о переустройстве и перепланировке нежилого по
мещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 55, 
дом 6, помещение 19, руководствуясь постановлением главы города Ангарска от 
17.02.2006 № 30-г "О принятии Порядка оформления разрешительной документа
ции на выполнение перепланировки нежилых объектов недвижимости", Уставом го 
рода Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить переустройство и перепланировку нежилого помещения, располо

женного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 55, дом 6, помещение 
19 в целях использования в качестве магазина - кулинария Блинная, при условии 
проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвержденным проек
том переустройства и перепланировки.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ан
гарска (Сидоренко Л .Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего пос
тановления выдать или направить заявителю надлежаще заверенную копию настоя
щего постановления.

Данное постановление является основанием проведения переустройства и пе
репланировки с учетом проекта по переустройству и перепланировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в течение шести рабочих дней со дня 
подписания постановления о переустройстве и перепланировке нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 55, дом 
6, помещение 19 в средствах массовой информации.

4. Заявителю общества с ограниченной ответственностью "Байкальская Агропро
мышленная Корпорация" после окончания выполнения работ по переустройству и 
перепланировке указанного нежилого помещения сдать выполненные работы прие
мочной комиссии, образованной в соответствии с Постановлением главы города Ан
гарска от 17.02.2006 № 30-г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

И р кутская  область  
Глава город а А н гар ска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2009г. № 1952-г

О внесении изменений в постановление
главы города Ангарска от 14 .0 8 .2 0 09  № 1 110-г
"О переводе жилых помещений в нежилое помещение"

Руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ан
гарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жи
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 14.08.2009 № 1110- г "О пе

реводе жилых помещений в нежилое помещение" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления после слов "города Ангарска" дополнить словами 

"(Сидоренко Л.Г.)".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"Заявителю Кунаху Сергею Викторовичу после окончания выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировки указанных жилых помещений сдать выпол
ненные работы приемочной комиссии, образованной в соответствии с п. 9 ст. 23 Жи
лищного Кодекса РФ, п. 5 постановления главы города Ангарска от 27.04.2009 № 
479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежи
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города 
Ангарска"".

2. Опубликовать информацию о внесении изменений в постановление главы го
рода Ангарска от 14.08.2009 № 1110-г "О переводе жилых помещений в нежилое по
мещение" в течение шести рабочих дней со дня подписания настоящего постановле
ния в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска л.Г. Михайлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2009г. № 1930-г

Об утверждении Сороковикову С.Г. градостроительного плана 
земельного участка для строительства магазина с административными 
помещениями центра восточных единоборств на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, с юга от территории  
ЗАО "Фирма Автомобили" в 17а микрорайоне

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 10.09.2009 № 
1274-г "О разрешении Сороковикову С.Г. проведения работ по подготовке градос
троительного плана земельного участка для строительства магазина с администра
тивными помещениями центра восточных единоборств на земельном участке, рас
положенном: Иркутская обл., г. Ангарск, с юга от территории ЗАО "Фирма Автомоби
ли" в 17а микрорайоне", рассмотрев заявление Сороковикова С.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сороковикову Сергею Геннадьевичу градостроительный план зе

мельного участка для строительства магазина с административными помещениями 
центра восточных единоборств на земельном участке площадью 4502 кв.м, располо
женном: Иркутская обл., г. Ангарск, с юга от территории ЗАО "Фирма Автомобили" в 
17а микрорайоне.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
Глава города Ангарска * Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2009г.

О перепланировке нежилого здания

№ 1932-г

Рассмотрев заявление Семенова Вадима Николаевича о перепланировке нежи
лого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
82, дом 3, руководствуясь Постановлением главы города Ангарска от 17.02.2006 № 
30-г "О принятии Порядка оформления разрешительной документации на выполне
ние перепланировки нежилых объектов недвижимости", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить перепланировку нежилого здания, расположенного по адресу: Ир

кутская область, город Ангарск, квартал 82, дом 3, в целях использования здания в 
качестве магазина при условии проведения в установленном порядке работ в соот
ветствии с утвержденным проектом перепланировки.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ан
гарска (Сидоренко Л .Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего пос
тановления выдать или направить заявителю надлежаще заверенную копию настоя
щего постановления.

Данное постановление является основанием проведения перепланировки с уче
том проекта по перепланировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в течение шести рабочих дней со дня 
подписания постановления о перепланировке нежилого здания, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 82, дом 3, в средствах массовой 
информации.

4. Заявителю, Семенову Вадиму Николаевичу, после окончания выполнения ра
бот по перепланировке указанного нежилого здания оформить акт приемки работ в 
соответствии с п. 2.2. Постановления Главы города Ангарска от 17.02.2006 № 30-г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2009г. № 1933-г

Об утверждении ООО "Вольт" градостроительного плана 
земельного участка для строительства административного  
здания с мастерской по ремонту электрического оборудования 
и гаражными боксами с помещением охраны на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 17а микрорайон, 
в районе жилых домов № 26, № 27, № 28

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 04.03.2009 № 
262-г "О разрешении ООО "Вольт" проведения работ по подготовке градостроитель
ного плана земельного участка для строительства административного здания с мас
терской по ремонту электрического оборудования и гаражными боксами с помеще
нием охраны на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 17а 
микрорайон, в районе жилых домов № 26, № 27, № 28", рассмотрев заявление об
щества с ограниченной ответственностью "Вольт",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "Вольт" градострои

тельный план земельного участка для строительства административного здания с 
мастерской по ремонту электрического оборудования и гаражными боксами с поме
щением охраны на земельном участке площадью 3717 кв.м., расположенном: Иркут
ская обл., г. Ангарск, 17а микрорайон, в районе жилых домов № 26, № 27, № 28.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

19 января 2010 года, № 2-вт (378)

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2009г. № 1937-г

О разрешении ОАО "АЭХК" проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для строительства 
теплового пункта №1 (здание 361 ) на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г.Ангарск, , в 2 ,5  км ю го-западнее  
ст. Суховская и в 3 ,0  км юго-восточнее 219  квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", рассмотрев заявление открытого акционерного общес
тва "Ангарский электролизный химический комбинат",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу "Ангарский электролизный хи

мический комбинат" проведение работ по подготовке градостроительного плана зе
мельного участка для строительства теплового пункта №1 (здание 361) на земель
ном участке площадью 774,9514 га, расположенном: Иркутская обл., г.Ангарск, в 2,5 
км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2. Открытому акционерному обществу "Ангарский электролизный химический 
комбинат" представить в Департамент архитектуры и градостроительства админис
трации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного учас
тка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г. № 1949-г

О внесении изменений в постановление
главы города Ангарска от 1 1 .1 2 .2 0 0 7  № 14 0 6 -г
"О переводе жилых помещений в нежилое помещение"

Руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ан
гарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жи
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 11.12.2007 № 1406-г "О пе

реводе жилых помещений в нежилое помещение" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления после слов "города Ангарска" дополнить словами 

"(Сидоренко Л.Г.)".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"Заявителю Кузнецову Дмитрию Анатольевичу после окончания выполнения ра

бот по переустройству и (или) перепланировки указанного жилого помещения сдать 
выполненные работы приемочной комиссии, образованной в соответствии с п. 9 ст. 
23 Жилищного Кодекса РФ, п. 5 постановления главы города Ангарска от 27.04.2009 
№ 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в не
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории горо
да Ангарска"".

2. Опубликовать информацию о внесении изменений в постановление главы го 
рода Ангарска от 11.12.2007 № 1406-г "О переводе жилых помещений в нежилое по
мещение" в течение шести рабочих дней со дня подписания настоящего постановле
ния в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г. № 1951-г

О разрешении ООО "Фирма Тинигр" проведения работ 
по подготовке градостроительного плана земельного участка 
для строительства мастерской по ремонту бытовой техники, 
металлодеревянных изделий на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
мрн. Старо-Байкальск, ул. Попова, д. 47А"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", рассмотрев заявление ООО "Фирма Тинигр",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Фирма Тинигр" прове

дение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для стро
ительства мастерской по ремонту бытовой техники, металлодеревянных изделий на 
земельном участке площадью 1,0396 га, расположенном: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Попова, дом 47А.

2. ООО "Фирма Тинигр" представить в Департамент архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный план 
земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г. № 1948-г

О разрешении Медведеву С.П. проведения работ 
по подготовке градостроительного плана земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома 
взамен сгоревшего на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, 
улица Рабочая, дом 4

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” , на основании Медведева С.П.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Медведеву Сергею Петровичу проведение работ по подготовке гра

достроительного плана земельного участка для строительства индивидуального жи
лого дома взамен сгоревшего на земельном участке площадью 1103 кв.м, располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Рабочая, дом 4.

2. Медведеву Сергею Петровичу предоставить в Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации города Ангарска подготовленный градостроитель
ный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

И р кутская  область  
Глава го р о д а  А н гар ска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2009г. № 1953-г

О внесении изменения в постановление главы города 
Ангарска от 2 1 .1 0 .2 0 0 8  № 1166 -г "Об утверждении Положения 
о порядке согласования проектной документации на размещение  
рекламных конструкций на территории города Ангарска"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города
Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 21.10.2008 № 1166-г "Об ут

верждении Положения о порядке согласования проектной документации на разме
щение рекламных конструкций на территории города Ангарска" следующее измене
ние:

1.1. В констатирующей части слова "в соответствии с постановлением мэра Ан
гарского муниципального образования от 29.12.2007 № 4692 "Об утверждении По
рядка оформления документов для получения разрешения на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций на территории Ангарского муниципального образова
ния" заменить словами "в соответствии с постановлением мэра Ангарского муници
пального образования от 05.11.2009 № 2734 "Об утверждении Порядка оформления 
документов для осуществления установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Ангарского муниципального образования".

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.12.2009г. № 1953-г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования проектной документации на размещение рекламных 

конструкций на территории города Ангарска

1. Настоящее Положение в соответствии с п. 4, раздела 1. Общий порядок офор
мления документов, Порядка оформления документов для осуществления установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ангарского муниципального 
образования, утвержденного постановлением мэра Ангарского муниципального об
разования от 05.11.2009 № 2734 регулирует порядок рассмотрения и согласования 
проектной документации на размещение рекламных конструкций с целью распрос
транения наружной рекламы на территории города Ангарска в Департаменте архи
текторы и градостроительства администрации города Ангарска (далее по тексту - 
ДАиГ).

1.1 Настоящее Положение в соответствии с п. 18, раздела 2. Оформление доку
ментов для осуществления установки и эксплуатации рекламных конструкций при 
использовании имущества, принадлежащего на праве собственности Ангарскому 
муниципальному образованию, и земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, Порядка оформления документов для осущест
вления установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ангарского 
муниципального образования, утвержденного постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 05.11.2009 № 2734 регулирует порядок рассмотрения 
и согласования проектной документации на размещение рекламных конструкций с 
целью распространения наружной рекламы на территории города Ангарска в ДАиГ.

2. Согласованию подлежит постановочный эскиз рекламной конструкции. Согла- 
сованикхне подлежат: постановочный эскиз рекламной конструкции, размещаемой

внутри витрин торговых зданий и помещений; постановочный эскиз рекламной конс
трукции, размещаемой на растяжках поперек улиц и дорог, если крепление осущест
вляется к опорам линий электропередач и связи, деревьям.

3. Постановочный эскиз рекламной конструкции выполняется специализирован
ной организацией. Проектные решения должны быть разработаны с учетом особен
ностей архитектуры здания и городской среды, должны отвечать современным усло
виям дизайна городской среды, технической безопасности и надежности эксплуата
ции, обеспечивать соблюдения законных прав правообладателей помещений в зда
нии, на стенах которого размещается рекламная конструкция, а так же с учетом улуч
шения качества благоустройства при размещении отдельно стоящей рекламной 
конструкции. Постановочный эскиз рекламной конструкции должен соответствовать 
требованиям "Порядка оформления документов для осуществления установки и экс 
плуатации рекламных конструкций на территории Ангарского муниципального обра
зования", утвержденного постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 05.11.2009 № 2734.

4. Постановочный эскиз выполняется в соответствии с требованиями техничес
ких регламентов. Рекламная конструкция должна быть долговечна и, иметь хорошие 
эстетические качества. На магистральных (главных) улицах допускается размещать 
настенные рекламные конструкции преимущественно с буквами из неоновых трубок 
или в виде световых коробов.

5. Чертеж схематического размещения отдельно-стоящей рекламной конструк
ции допускается выполнять только с использованием топографической съемки мас
штаба 1:500. Кроме того, на чертеже отображается схематический план местности, 
который выполняется на топографической основе масштаба 1:2000. На схеме дол
жны быть отображены места размещения рекламной конструкции в застройке с ука
занием улиц, кварталов, микрорайонов, номеров зданий. Топографическая съемка 
масштаба 1:500 и масштаба 1:2000 приобретается заявителем в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образо
вания в установленном порядке. Использование туристических схем и других подоб
ных материалов не допускается.

6. При размещении рекламной конструкции на фасадах зданий, указываются 
расстояния от ее несущих конструкций до окон. В случае необходимости, по реклам
ным конструкциям, размещаемым на зданиях и имеющим сложное пространствен
ное решение, должен быть представлен трехмерный эскиз (чертеж, фотомонтаж). В 
случае размещения рекламной конструкции на фасадах зданий, для которых утвер
ждены паспорта цветовой отделки, в составе проекта выполняется общий вид с уче
том утвержденного цветового решения фасада. Чертежи фасадов зданий с утвер
жденным цветовым'решением приобретаются заявителем, в ДАиГ. Кроме того, вы
полняется вид ночью.

7. Двухмерный чертеж выполняется в цвете с изображением фасада здания, а так 
же фасада самой рекламной конструкции и ее несущей части, бокового вида и раз
реза. Для рекламной конструкции, размещаемой на стенах зданий, указывается час
тота размещения крепежных деталей к стенам здания. Не допускается выполнять 
крепление к фасадам зданий с шагом менее одного метра. Чертеж несущей конс
трукции выполняется с привлечением специалистов-конструкторов с соблюдением 
масштаба.

8. Все чертежи проекта должны иметь штамп организации-разработчика с указа
нием наименования организации, должностей и фамилий исполнителей чертежей. 
Проект сшивается в альбом формата А-4.

9. Для согласования размещения рекламной конструкции заинтересованное ли
цо предоставляет в ДАиГ:

9.1. Заявление на имя начальника ДАиГ, подписанное руководителем организа
ции или доверенным лицом.

9.2. Постановочный эскиз рекламной конструкции в двух экземплярах, выпол
ненный в соответствии с настоящим положением.

9.3. Согласование постановочного эскиза с собственником здания в письмен
ном виде (если рекламная конструкция размещается на стене здания).

9.4. Согласие собственников помещений в жилом многоквартирном доме, полу
ченное в установленном жилищным законодательством Российской Федерации по
рядке, если размещение рекламной конструкции затрагивает их интересы.

10. Проект рекламной конструкции отклоняется от согласования, если:
- он выполнен не в соответствии с настоящим Положением и не соответствует 

требованиям "Порядка оформления документов для осуществления установки и экс
плуатации рекламных конструкций на территории Ангарского муниципального обра
зования, утвержденного постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 05.11.2009 № 2734;

- территориальное размещение рекламной конструкции не соответствует требо
ваниям технического регламента;

- место установки рекламной конструкции не соответствует схеме территориаль
ного планирования или генеральному плану города Ангарска;

- нарушается внешний архитектурный облик сложившийся застройки города Ан
гарска.

11. Департамент архитектуры и градостроительства в случае предоставления 
полного пакета документов, указанных в п.9 настоящего Положения, в 2-х недельный 
срок рассматривает, и либо согласовывает проект рекламной конструкции, либо 
представляет мотивированный отказ в письменном виде.

12. Если заявителем предусматривается подключение рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения или иным инженерным сетям, проектная документация на 
строительство таких сетей и их строительство осуществляются в установленном за
конодательством порядке.

13. Если при размещении рекламной конструкции или при строительстве инже
нерных сетей, к которым осуществляется подключение рекламной конструкции, про
изводятся земляные работы, выполнение этих работ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и постановлением главы города Ангарска от
11.07.2008 № 823-г "Об утверждении Порядка ведения земляных работ на террито
рии города Ангарска".

14. Один экземпляр согласованного постановочного эскиза рекламной конструк
ции безвозмездно передается заявителем в архив ДАиГ.

15. При демонтаже рекламной конструкции поврежденный фасад здания или 
благоустройство территории подлежат обязательному восстановлению в первона
чальный вид рекламодателем за счет собственных средств.
Глава города Ангарска л.Г. Михайлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1968-г
О внесении изменений в постановление главы города Ангарска 
от 1 7 .1 1 .2 0 0 8  № 12 9 5 -г  "О принятии муниципальной целевой 
программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
автомобильных дорог города Ангарска" на 2009  год" (в редакции  
постановлений главы города Ангарска от 2 9 .0 6 .2 0 0 9  № 893-г, 
от 2 8 .0 9 .2 0 0 9  № 1357-г)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации” , Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 17.11.2008 № 1295-г "О при

нятии муниципальной целевой программы "Строительство, реконструкция и капи
тальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2009 год (в редакции пос
тановлений главы города Ангарска от 29.06.2009 № 893-г, от 28.09.2009 № 1357-г), 
именуемое далее "постановление", следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В Паспорте муниципальной целевой программы "Строительство, реконс

трукция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2009 год 
строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей 
редакции:

"Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет.средств бюджета 
города Ангарска.

Общий объем финансирования составляет 121 034,0 тысяч рублей, в том числе:
- субсидии муниципальным казенным предприятиям города Ангарска в целях 

возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг - 37 998,0 тысяч рублей".

1.1.2. Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Строительство, ре
конструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2009 
год "Мероприятия, объемы и источники финансирования" изложить в новой редак
ции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л .Г Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 30.12.2009г. № 1968-г

"Приложение № 1 к постановлению главы города Ангарска 
от 17.11.2008 № 1295-г (в редакции постановлений главы города Ангарска

от 29.06.2009 № 893-г, от 28.09.2009 № 1357-г)"

Мероприятия, объемы и источники финансирования
№
пп

- продолжение строитель
ства одной полосы улицы 
Декабристов от Ангарско
го проспекта до проспек
та Карла Маркса:
- устройство оснований 
из ПГС;

устройство основания из 
сборных железобетонных 
плит;

укрепление обочин;
укладка асфальтобето- 

ном проезжей части._____

Наименование
мероприятий

Строительство автомо- 
бильных дорог:________

строительство улицы 
Горького на участке от 
улицы Восточной до Мос
ковского тракта:
- устройство оснований и 
покрытий из ПГС;
- укладка асфальтобето- 
ном проезжей части.
Итого:
Субсидии муниципаль
ным казенным пред
приятиям города Ангар
ска в целях возмещения 
затрат в связи с выпол
нением работ по капи
тальному ремонту ав- 
томобильных дорог:

улица Ворошилова на 
участке от улицы 40 лет 
Октября до улицы Комин 
терна__________________
- проспект Карла Маркса 
в границах площади Ле
нина

- улица Декабристов на 
пересечении с Ангарским 
проспектом

Итого:
ВСЕГО:

Срок
испол
нения

2009 г.

2009 г.

2009 г.

2009 г.

2009 г.

Протя
жен-

ность,
М.

2500

514

3014

264

340

73

677
3691

Пло
щадь,
кв.м .

20000

10500

30500

3988

11162

640

15790
46290

Объем 
ф инанси
рования 
тыс.руб.

68 187,0

14 849

83 036,0

11 464,0

25 223,

1311,0

37 998,0
121034,0

Источ
ник фи
нанси

рования

Средства
бюджета
города

Ангарска

Средства
бюджета
города

Ангарска

Средства
бюджета
города

Ангарска
Средства
бюджета
города

Ангарска
Средства
бюджета
города

Ангарска

Испол
нители

Муници
пальное

учрежде
ние

«Служба
Заказчи

ка»

Муници
пальное

учрежде
ние

«Служба
Заказчи

ка»

Админи
страция
города

Ангарска
Админи
страция
города

Ангарска
Админи
страция
города

Ангарска

Глава города Ангарска

19 января 2010 года, № 2-вт (378)

Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г.

О переводе жилого помещения в нежилое помещение
№ 1959-г

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Страховая 
компания "Ангара" о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Ир
кутская область, город Ангарск, квартал 72, дом 6, квартира 35, в нежилое помеще
ние, руководствуясь ст.23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города 
Ангарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние на территории города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 72, дом 6, квартира 35, в нежилое помещение в целях исполь
зования в качестве административного помещения, при условии проведения в уста
новленном порядке работ в соответствии с утвержденным проектом переустройства 
и перепланировки с переводом в нежилое помещение указанного жилого помеще
ния под административное помещение.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ан
гарска (Сидоренко Л .Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего пос
тановления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

Данное уведомление является основанием проведения переустройства и переп
ланировки с учетом проекта переустройства и перепланировки, представленного за
явителем в соответствии с п.5 ч.2. ст. 23 Жилищного Кодекса РФ.

3. Опубликовать настоящее постановление в течение шести рабочих дней со дня 
подписания постановления о переводе жилого помещения, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 72, дом 6, квартира 35 в нежилое 
помещение в средствах массовой информации.

4. Заявителю общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания 
"Ангара" после окончания выполнения работ по переустройству и перепланировке 
указанного жилого помещения сдать выполненные работы приемочной комиссии, 
образованной в соответствии с п.9 ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, п.5 Постановления 
главы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г. № 1961-г
Об изменении схемы движения маршрута регулярных перевозок 
пассажиров № 41 "Железнодорожный вокзал - 17 микрорайон "

Рассмотрев ходатайство директора общества с ограниченной ответственностью 
"Автоцентр ПК" Коротких Г.В. об изменении схемы движения маршрута регулярных пе
ревозок пассажиров № 41 "Железнодорожный вокзал - 17 микрорайон", в соответс
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об организа
ции транспортного обслуживания населения в городе Ангарске, утвержденным реше
нием Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 187-16 гД, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить схему движения по маршруту регулярных перевозок пассажиров в го

родском сообщении № 41 "Железнодорожный вокзал - 17 микрорайон" и установить:
1.1. Путь следования транспортных средств по маршруту в прямом и обратном 

направлении по улицам: Ленина - Восточная - Иркутская - Трудовых резервов - Нахи
мовская - Московская - Горького - Ленинградский проспект - Ангарский проспект - 
Декабристов - Космонавтов - Алешина - Энгельса - Социалистическая - Декабристов.

1.2. Время начала движения транспортных средств на маршруте в 06-00 часов, 
окончания движения в 23 часов 20 минут. Интервал движения автобусов в час "пик" 3- 
4 минуты.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Ангарска Дудакова Ю.И.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2009г. № 1978-г
Об утверждении ООО "АНГАР" градостроительного плана 
земельного участка для строительства автозаправочной станции (АЗС) 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Майск, по ул. Партизанская, 
в 200 м юго-восточнее от пересечения с ул. Гастелло

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", на основании постановления главы города Ангарска от 
06.05.2009 № 526-г "О разрешении ООО "АНГАР" проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для строительства автозаправочной 
станции (АЗС) с организацией прилегающего благоустройства на земельном участке 
площадью 12000,00 кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микро
район Майск, по ул. Партизанская, в 200 м юго-восточнее от пересечения с ул. Гастел
ло", рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "АНГАР",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "АНГАР" градострои

тельный план земельного участка для строительства автозаправочной станции (АЗС) 
с организацией прилегающего благоустройства на земельном участке площадью 
12000,00 кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Майск, по ул. Партизанская, в 200 м юго-восточнее от пересечения с ул. Гастелло.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 601 От 31.12.2009 г.

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 86, дом 9, помещение 31

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества” , Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого су
бъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от
17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализации преи
мущественного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собс
твенности муниципальных образований Иркутской облас
ти" (в редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 
№ 68/34-оэ), Уставом Ангарского муниципального образо
вания, решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Поло
жения о приватизации муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования" (в редакции решений 
Думы Ангарского муниципального образования от
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рас
смотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 25.12.2009 № 618-12.09/н, заявление 
индивидуального предпринимателя Кузаковой Марины 
Викторовны о соответствии условиям отнесения к катего
рии субъектов малого или среднего предпринимательства 
и о реализации преимущественного права на приобрете
ние арендуемого имущества от 21.12.2009 и документы, 
представленные индивидуальным предпринимателем Ку
заковой Мариной Викторовной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпри
нимателю Кузаковой Марине Викторовне в порядке реали
зации преимущественного права на приобретение следу
ющего арендуемого имущества (Договор аренды от
09.12.2008 № 1922):

- нежилого помещения общей площадью 54,70 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 86, дом 9, помещение 31 (далее по тексту - поме
щение).

2. Определить цену помещения в размере 1 000 000,00 
руб. (Один миллион рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого 
помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.) направить в адрес индивидуального пред
принимателя Кузаковой Марины Викторовны проект дого
вора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
"Ангарские ведомости" в течение 10 дней с даты его под
писания.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 604 От 31.12.2009 г.

Об условиях приватизации нежилого здания,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал А, строение 23

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого су
бъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от
17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализации преи
мущественного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собс
твенности муниципальных образований Иркутской облас
ти" (в редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 
№ 68/34-оэ), Уставом Ангарского муниципального образо
вания, решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Поло
жения о приватизации муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования" (в редакции решений 
Думы Ангарского муниципального образования от
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рас
смотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 09.10.2009 № 435-10.09/н, заявление 
индивидуального предпринимателя Калинина Олега Алек
сандровича о соответствии условиям отнесения к катего
рии субъектов малого или среднего предпринимательства 
и о реализации преимущественного права на приобрете
ние арендуемого имущества от 25.12.2009 и документы, 
представленные индивидуальным предпринимателем Ка
лининым Олегом Александровичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпри
нимателю Калинину Олегу Александровичу в порядке реа
лизации преимущественного права на приобретение сле
дующего арендуемого имущества (Договор аренды от
27.07.2009 № 1859/10):

- нежилого здания общей площадью 61,00 кв.м., распо
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар
тал А, строение 23 (далее по тексту - здание).

2. Определить цену здания в размере 750 000,00 руб. 
(Семьсот пятьдесят тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого 
здания - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.) направить в адрес индивидуального пред
принимателя Калинина Олега Александровича проект до
говора купли-продажи здания в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
"Ангарские ведомости" в течение 10 дней с даты его под
писания.

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

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31.12.2009 г. № 281-па
О предоставлении льгот работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей, муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов "Центр обеспечения 
развития образования" Ангарского 
муниципального образования

В целях обеспечения защиты, повышения реализации 
прав и законных интересов работников образовательных 
учреждений Ангарского муниципального образования, 
руководствуясь Законом РФ от 10.07.1992г. №3266-1 "Об 
образовании", Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ан
гарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Оплату труда работников муниципальных образова

тельных учреждений дополнительного образования де
тей, муниципального бюджетного образовательного уч
реждения дополнительного профессионального образо
вания (повышения квалификации) специалистов "Центр 
обеспечения развития образования" Ангарского муници
пального образования, награжденных знаком "Отличник 
народного просвещения", "Почетный работник общего 
образования" производить на один разряд выше по срав
нению с разрядом, установленным им в соответствии с 
тарифно-квалификационными характеристиками (требо
ваниями), в пределах утвержденных учреждению средств 
на оплату труда.

2. Отменить постановление мэра Ангарского муници
пального образования от 23.05.2006г. №1212 "О предос
тавлении льгот работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, муниципальных образова
тельных учреждений дополнительного образования де
тей, учредителем которых является Управление образо
вания Администрации Ангарского муниципального обра
зования".

3. Опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя мэра Ангарского 
муниципального образования (Цыпенко И.Е.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен
та его официального опубликования.
Мэр А.П. Козлов
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11.01.2010 г. № 08-па

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 2,
квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Незамовой Елены Михайлов
ны и Незамова Игоря Юрьевича в лице Агафонова Алексея 
Иннокентьевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 59, дом 2, квартира 2, в нежи
лое помещение, в целях его использования под швейную 
мастерскую при условии проведения в установленном по
рядке работ в соответствии с утверждённым проектом пе
реустройства и перепланировки жилого помещения.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. Незамовой Елене Михайловне и Незамову Игорю 
Юрьевичу:

- обеспечить проведение переустройства и переплани
ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 59, дом 2, квартира 2, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 59, дом 2, квартира 2, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной ко
миссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.12.2009 г. № 283-па

О предварительном согласовании 
Мазиной В.К. места размещения 
индивидуального гаража на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 272, смежно с территорией гаражного 
кооператива "Автолюбитель"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", рассмотрев заявление Мазиной В.К. и мате
риалы согласований,

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

площадью 58 кв.м из земель населенных пунктов, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 272, смеж
но с территорией гаражного кооператива "Автолюбитель", 
для строительства индивидуального гаража.

2. Утвердить Акт № 2336 от 07 декабря 2009г. о выборе 
земельного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Мазиной Валентине 
Константиновне место размещения индивидуального га
ража на земельном участке площадью 58 кв.м из земель 
населенных пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, квартал 272, смежно с территорией гаражного ко
оператива "Автолюбитель".

4. Мазиной Валентине Константиновне обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного участка 
площадью 58 кв.м из земель населенных пунктов, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 272, смеж
но с территорией гаражного кооператива "Автолюбитель", 
для строительства индивидуального гаража.

5. Информационно - аналитическому отделу админис
трации Ангарского муниципального образования опубли
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.
Мэр А.П. Козлов
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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 24.12.2009 г. № 32-ра

Об организации и проведении отделом экологии
администрации Ангарского муниципального
образования плановых проверок

В соответствии с Федеральным законом "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля" от 26.12.2008г №294 - 
ФЗ, на основании приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации "О реализации положе
ний Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля" от 30.04.2009г №141, руководствуясь 
Уставом Ангарского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с пла
ном проведения плановых проверок на 201 Ог (приложение 
№ 1).

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение 
проверок:

- начальника отдела экологии администрации Ангар
ского муниципального образования Путято В.М.;

- главного специалиста отдела экологии администра
ции Ангарского муниципального образования Белан Е.Ю.;

- специалиста первой категории отдела экологии ад
министрации Ангарского муниципального образования 
Рейка Н.В.

3. Привлечь к проведению проверок в качестве экспер
тов, представителей экспертных организаций, следующих 
лиц:

- ведущего специалиста МУ "Служба Заказчика" Волко
ву Е.Л.;

- ведущего специалиста - эксперта территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской об
ласти в г.Ангарске и Ангарском районе Климову Е.В.;

- ведущего специалиста Комитета по управлению му
ниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования Семерню И.А.

4. Установить, что целью настоящих проверок является:
- предотвращение причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, растениям, окружающей среде.
5. Предметом настоящих проверок является:
- соблюдение требований, установленных муниципаль

ными правовыми актами.
6. Проверки провести в период с ” 16" ноября 2009г по 

"13" октября 2010г. ,
7. Правовые основания проведения проверок: Феде

ральный закон "О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля" №294 - ФЗ от 26.12.2008г, Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" №131 - ФЗ от 06.10.2003г, Фе
деральный закон "Об охране окружающей среды" №7 - ФЗ 
от 10.01.2002г, Закон Иркутской области "Об администра
тивной ответственности за правонарушения в сфере бла

гоустройства городов и других населенных пунктов Иркут
ской области" №98 - оз от 12.11.2007г, решение Думы го
рода Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД "Порядок и усло
вия благоустройства территории города Ангарска” .

8. В процессе проверок провести следующие мероп
риятия по контролю, необходимые для достижения цели 
проведения проверок:

- доведение информации о начале проведения плано
вых проверок до заинтересованных лиц при помощи факси
мильной, телефонной, почтовой или электронной связей;

- выезд специалиста и экспертов на место проведения 
проверки;

- просмотр необходимой документации на вывоз мусо
ра;

- вручение уведомления о вызове представителя юри
дического лица или индивидуального предпринимателя в 
отдел экологии (при отсутствии необходимой документа
ции на вывоз мусора на месте проведения проверки);

- составление акта проверки;
- оформление протокола об административной ответс

твенности (в случае выявления нарушений);
- внесение Записи в Журнал учета проверок.
9. Административно-хозяйственному отделу аппарата 

администрации (Григорьева О.А.) отделу экологии адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Пу
тято В.М.) обеспечить предоставление автотранспорта в 
соответствии с графиком проведения проверок.

10. Контроль над исполнением распоряжения возло
жить на С.И.Герявенко.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в средс
твах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 к постановлению Мэра АМО 
от 24.12.2009 г. № 32-ра

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделом экологии администрации
Ангарского муниципального образования на 2010 год

№
п/п

Наименование лица в отношении 
которого планируется провести 
проверку (с указанием адреса 
места нахождения) постоянно 

действующего исполнительного 
органа юридического лица

ИНН Предмет проверки
Основания
проведения

проверки

Дата и сроки проведения 
проверки

Ф ор
ма

про
верки

1

Гаражный строительный коопе
ратив " Мирный - 89" 665813 
г.Ангарск, 89 квартал, переулок 
Егорова, ОГРН 1093801002437 
от 04.05.2009г, председатель 
Антропов Виталий Васильевич 
т.530259

3801102850

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "О б административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(27.04.07г)

01.02 - 8.02
выезд

ная

2

ООО " Компания Фильтр - Ан
гарск" (организация по замене 
масла и расходных материалов в 
автомобилях), 665830 г.Ангарск, 
254 квартал, строение 8, ОГРН 
1063801055790 от 23.11.2006г. 
директор Морозов Сергей Нико
лаевич т.89021769430

3801086189

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после го 
сударст
венной 
регистра
ции

10.02 - 16.02
выезд

ная

3

ООО ” Иолит" (автозаправка), 
665835 г.Ангарск, 29 микрорай
он, дом 7, а/я 2039, ОГРН 
1033800520764 от 16.01.2001 г, 
руководитель Касянчик Иван 
Авельевич

3801056988

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(15.06.06г)

17.02 - 22.02

4

ИП Комогорцева Е.М., 665830 
г.Ангарск, 48 квартал, дом 9, 
квартира 55, ОГРН 
304380108900217, Комогорцева 
Елена Михайловна 
т.89043599002, фактический 
адрес ( автомойка): 59 квартал, 
за банком " БайкалРостбанк"

380113548943

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "О б административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
20.07.06г)

01.03-10.03
выезд

ная

5

Гаражный строительный коопе
ратив " Искра - 2" 665821 
г.Ангарск, 205 квартал, район 
АЭМЗ, ОГРН 1033800544776 от 
29.12.2005г

3801017442

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(21.07.07г)

16.03 - 23.03
выезд

ная

6
Гаражный строительный коопе
ратив - 33, 665816 г.Ангарск, 33 
микрорайон, строение 12

3801055222

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "О б административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(02.08.07г)

25.03 - 31.03
выезд

ная

7

ООО " Научно - производствен
ное предприятие " Интеграл 
Плюс" 665835 г.Ангарск, про
спект Ленинградский, дом 13, 
каб.ТСО, ОГРН 1063801052457 
от 18.09.2006г, фактический 
адрес ( гаражи): Ленинградский 
проспект, д. 13

3801084992

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после го
сударст
венной 
регистра
ции

5.04-12.04
выезд

ная

8

Гаражный строительный коопе
ратив " Майск 1/4" 665806 
г.Ангарск, микрорайрн Майск, 
ул.Тельмана, ОГРН 
1043800517859 от 3.03.2004г

3801070020

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - ОЗ от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(21.08.07r)

12.04- 19.04
выезд

ная
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Гаражный строительный коопе
ратив " Майск - 1" 665806
г.Ангарск, микрорайон Майск, 
ОГРН 1023800527959 от 
11.12.2002г

3801064690

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды” , 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по 
следней 
проверки 
21.08.07г)

21.04-28.04
выезд

ная

10
Гаражный строительный коопе
ратив " Южный" 665841 
г.Ангарск, 17 микрорайон

3801074874

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по 
следней 
проверки 
(12.05.07г)

03.05-11.05
выезд

ная

11

Гаражный строительный коопе
ратив " Люкс" 665821 г.Ангарск, 
272 квартал, ОГРН
1093801002943, председатель 
Сергеев Геннадий Михайлович 
с.т.89648011165

3801103349

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(14.05.07г)

17.05-24.05
выезд

ная

12

Гаражный строительный коопе
ратив " Юбилейный” , ул. 40 лет 
октября, председатель Бочаров 
Владимир Иванович, т.67 16 15

3801035184

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(18.05.07г)

25.05-31.05

13

ООО " Призма - Б", 665824
г.Ангарск ул.Рыночная 2 - 12, 
ОГРН 001736080 от 28.06.2004г, 
директор Лекоящева Лариса 
Анатольевна т .615578, фактиче
ский адрес ( автозаправка): 272 
квартал, строение 27

3801071760

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(20.05.07г)

02.06-08.06
выезд

ная

14

Гаражный строительнй коопера
тив "Виадук", 665806 м-н Майск, 
район майского виадука, ОГРН 
1033800526154, председатель 
Сидорук Сергей Николаевич 
с.т.89086551580

3801035480

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(28.08.07г)

10.06-17.06
выезд

ная

15

ООО " Стрижамент", 665806
г.Ангарск, ул.О.Кошевого 15/7, 
руководитель Дриго Алексей
Викторович т.634372, 527858, 
фактический адрес ( автостоян
ка): квартал 8, строение 15

3801016150

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по 
следней 
проверки 
(02.09.07г)

21.06-28.06
выезд

ная

16

17

ИП Васильев И.В. 665835 
г.Ангарск, 29 микрорайон, д. 12, 
кв. 102, с.т.89027693584, ОГРН 

308380109500159 от 04.04.2008г

380114566007

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле 
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му 
ниципапьного контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен 
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после го 
сударст- 
венной 
регистра
ции

01.06.08.06

автостоянка 123 квартал, 
строение 1

выезд
ная

18

Гаражный строительный коопе
ратив " Березка 10", г.Ангарск, 
ул.Декабристов, район газовой 
заправки, председатель Тренин 
Валерий Владимирович

3801023598

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"_______________

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(10.06.07г)

10.06 - 17.06

19
ООО " Квартал" (автосервис), 
665837 г.Ангарск, 205 квартал, 
м-н "Стройматериалы"

3801001932

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"_______________

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(23.06.07г)

21.06 - 28.06

20

ООО " Город - А" (автосервис), 
665830 г.Ангарск, кв-л 108, 
стр.8, ОГРН 002794705 от 
20.12.2007г, руководитель Оста
нин Александр Александрович 

528231

3801093309

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"_______________

истечение 
3-х лет 
после го
сударст
венной 
регистра
ции

01.07 - 08.07

21 12.07-26.07 АЗК №142, 
 ул.Алешина_____

22

23

24

ЗАО "Иркутскнефтепродукт", 
664007 г.Иркутск, 

ул.Октябрьской революции, д.5, 
директор Козлов Сергей Ана

тольевич т.335258

3800000742

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 

пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(29.06.07г)

АЗК №144, 
пер.Ленинградский про- 

спект и ул.Преображенская

выезд
ная

АЗС №16, 17 микрорайон, 
а/к Южный и Сигнал

выезд
ная

АЗС №46, 14 микрорайон, 
пер.Ленинградского и Ан- 

гарского проспектов

выезд
ная

25 АЗС №4а, промплощадка 
АНХК

выезд
ная

27

ООО " БСС", 665832 г.Ангарск, 
7а микрорайон, д.6, пом.79, 
ОГРН 1063801037772 от 
05.05.2006г, директор Кулько 
Владимир Николаевич т .565436, 
фактический адрес (блочная АЗС 
с мойкой автомобилей): на тер
ритории Ангарского проспекта в 
30м юго-восточнее ул.Алешина

3801082339

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области” , решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после го- 
сударст- 
внрой ре
гистрации

27.07 - 30.07
выезд

ная
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U U U  Автодром", 665816 
г.Ангарск, 33 микрорайон, дом 5, 
кв.270, фактический адрес ( ав
тостоянка): 215 квартал

3801001570

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после го 
сударст
венной 
регистра
ции

2.08-09.08
выезд

ная

29

ООО ТД " Камкабель-Байкал", 
г.Ангарск, ул.Окружная, дом 12, 
кв. 109, фактический адрес ( ав
тостоянка): 182 квартал, в 10м 
северо-западнее ж /д  №9

3801068221

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - Ф З от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды” , 294 - Ф З от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после го 
сударст
венной 
регистра
ции

10.08 - 17.08
выезд

ная

30

ИП Булдаков В. В., 665826
г.Ангарск, 13 микрорайон, д. 17, 
кв.30, фактический адрес ( авто
стоянка): 84 квартал,
ул.Институтская, смежно с тер
риторией радиостанции

380119634236

131 - Ф З от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(15.05.07г)

20.08 - 27.08
выезд

ная

31

НП " ЦРВТ" "Клуб " Патриот" 
г.Ангарск, ул.Чайковского, дом 
62, кв.40, фактический адрес 
автостоянка): 84 квартал, тер

ритория бывшей радиостанции

3801063914

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - Ф З от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(18.05.07г)

30.08 - 06.09
выезд

ная

32

ООО " АНБИЗ", г.Ангарск, 
ул. Гражданская, дом 2, кв.36 
фактический адрес ( автостоян
ка): 85 квартал, участок №1,
ул.Чайковского

3801005694

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "О б административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства, городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"_________________

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(30.08.07г)

09.09 - 16.09

33

ИП Бодяк Л.П., г.Ангарск, 41 
квартал, дом 4, фактический 
адрес ( автостоянка): в 34,5м
юго-восточнее пересечения 
ул.Алешина и Ангарского про
спекта

380101342088

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(23.04.08г)

20.09 - 27.09

34
ЗАО " Фирма " Автомобили" (ав
тостоянка), 665841 г.Ангарск, 17 
микрорайон, пересечение
ул.Рыночной и Оречкина

3801010408

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(12.07.08г)

30.09 - 08.10

35

36

ИП Мишагин Е.И., 665838
г.Ангарск, 22 микрорайон, д. 14, 
квартира 28

380100911207

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(12.09.07г)

12.10-21.10 автостоянка 22 
микрорайон, в 50м на ю-в 

от ж /д  №11 в районе АТС 5

автостоянка 32 микрорай
он, по ул.Прибрежной, на 
расстоянии 105м ю-в ж /д 

№4а

выезд
ная

37

ООО "Русь", 665832 г.Ангарск, 7 
микрорайон, д.1, кв .106, факти
ческий адрес ( автостоянка): 33 
микрорайон, пересечение
ул.Космонавтов и Ленинградско
го проспекта

3801055208

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по 
следней 
проверки 
(12.09.07г)

25.10-01.11
выезд

ная

38

ООО " Цербер", 665821 
г.Ангарск, мкр.Старо-Байкальск, 
ул.Пролетарская, дом 1а, факти
ческий адрес ( автостоянка): на 
территории будущей общеобра 
зовательной школы в 32 микро
районе

3801092016

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после го
сударст
венной 
регистра
ции

08.11-15.11
выезд

ная

39

ИП Мурзин П.Ю., 665838
г.Ангарск, 22 микрорайон, д.5, 
кв.24, фактический адрес ( авто
стоянка): ул.Декабристов, в рай
оне 15 микрорайона, в 15м на с 
з от ГСК - 4

380101643085

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(22.09.07г)

18.11-25.11

40

ООО " Фармсервис", г.Ангарск, 
ул.Декабристов, дом 2, а/я 6676, 
фактический адрес ( автостоян
ка): ул.Декабристов, напротив 17 
микрорайона, смежно с автокоо
перативом ГСК - 2

3801008286

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле 
ния в Российской Федерации” , 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды", 294 - Ф З от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му 
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен 
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска

истечение 
3-х лет 
после го
сударст
венной 
регистра
ции

29.11-06.12
выезд

ная

41

ООО " Ягуар", г.Ангарск, 177 
квартал, д.9, кв. 10, фактический 
адрес ( автостоянка):
ул.Декабристов, напротив 6 а 
микрорайона

3801002809

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле 
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му 
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(30.05.06г)

08.12-15.12
выезд

ная

42

Гаражный строительный коопе 
ратив "Ф ара", 665812 г.Ангарск, 
ул. Байкальская, ОГРН
1033800519906 от 29.01.2003г, 
председатель Сергеев Геннадий 
Михайлович с.т.89648011165 
т.554266

3801065140

131 - ФЗ от 06.10.2003г "Об общих принципах организации местного самоуправле 
ния в Российской Федерации", 7 - ФЗ от 10.01.2002г "Об охране окружающей сре 
ды", 294 - ФЗ от 26.12.2008г "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му 
ниципального контроля, 98 - 0 3  от 12.11.2007г "Об административной ответствен 
ности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутсткой области", решение Думы г.Ангарска от 04.03.2008г №74 - 06 гД 
"Порядок и условия благоустройства территории города Ангарска"_______________

истечение 
3-х лет 
после по
следней 
проверки 
(18.04.07г)

16.11 - 23.12
выезд

ная

Мэр А.П. Козлов
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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 30.12.2009 г. № 3072

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 77, дом 5,
квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление ЗАО "Надежда - Фарм",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 77, дом 5, квартира 2, в нежи
лое помещение, в целях его использования под аптеку при 
условии проведения в установленном порядке работ в со
ответствии с утверждённым проектом переустройства и 
перепланировки жилого помещения.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. ЗАО "Надежда - Фарм":
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 77, дом 5, квартира 2, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 77, дом 5, квартира 2, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной комис
сии.
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 31.12.2009 г. № 3073

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 182, дом 13,
квартира 35, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Свиридовой Аллы Андреевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г Ангарск, квартал 182, дом 13, квартира 35, в не
жилое помещение, в целях его использования под адми
нистративное помещение при условии проведения в уста
новленном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жилого поме
щения.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В.А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. Свиридовой Алле Андреевне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 182, дом 13, квартира 35, в соответствии 
с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 182, дом 13, квартира 35, сдать выпол
ненные работы в установленном порядке приёмочной ко
миссии.
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 31.12.2009 г. № 3076

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 22, дом 5,
квартира 88, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи
лое помещение на территории Ангарского муниципального 
образования", утверждённым постановлением мэра Ангар
ского муниципального образования от 26.09.2005 № 3344 
(в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), 
рассмотрев заявление Кузнецовой Елены Георгиевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 5, квартира 88, в 
нежилое помещение, в целях его использования под пром
товарный магазин при условии проведения в установлен
ном порядке работ в соответствии с утверждённым проек
том переустройства и перепланировки жилого помеще
ния.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. Кузнецовой Елене Георгиевне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, микрорайон 22, дом 5, квартира 88, в соответс
твии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 22, дом 5, квартира 88, сдать вы
полненные 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 31.12.2009 г. № 3074

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 13,
квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Буглак Татьяны Павловны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 85, дом 13, квартира 2, в нежи
лое помещение, в целях его использования под магазин 
промтоваров при условии проведения в установленном 
порядке работ в соответствии с утверждённым проектом 
переустройства и перепланировки жилого помещения.

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

3. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва 
Ю. Б.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о пе
реводе указанного жилого помещения в нежилое помеще
ние в средствах массовой информации.

4. Буглак Татьяне Павловне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 85, дом 13, квартира 2, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 85, дом 13, квартира 2, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной комис
сии.
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 31.12.2009 г. № 3075

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, дом 1}
квартира 41, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Коваля Владимира Юрьевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 89, дом 1, квартира 41, в нежи
лое помещение, в целях его использования под промто
варный магазин при условии проведения в установленном 
порядке работ в соответствии с утверждённым проектом 
переустройства и перепланировки жилого помещения.

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

3. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва 
Ю. Б.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о пе
реводе указанного жилого помещения в нежилое помеще
ние в средствах массовой информации.

4. Ковалю Владимиру Юрьевичу:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 89, дом 1, квартира 41, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, дом 1, квартира 41, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной ко
миссии.
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 31.12.2009 г. № 3077

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 2,
квартира 18, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи
лое помещение на территории Ангарского муниципального 
образования", утверждённым постановлением мэра Ангар
ского муниципального образования от 26.09.2005 № 3344 
(в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), 
рассмотрев заявление Козьминой Галины Николаевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 80, дом 2, квартира 18, в нежи
лое помещение, в целях его использования под магазин 
непродовольственных товаров при условии проведения в 
установленном порядке работ в соответствии с утвер
ждённым проектом переустройства и перепланировки жи
лого помещения.

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

3. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва 
Ю. Б.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о пе
реводе указанного жилого помещения в нежилое помеще
ние в средствах массовой информации.

4. Козьминой Галине Николаевне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 80, дом 2, квартира 18, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 80, дом 2, квартира 18, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов
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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 31.12.2009 г. № 3078

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 96, дом 1 ,
квартира 1 , в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление ЗАО "Надежда - Фарм",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 96, дом 1, квартира 1, в нежи
лое помещение, в целях его использования под аптеку при 
условии проведения в установленном порядке работ в со
ответствии с утверждённым проектом переустройства и 
перепланировки жилого помещения.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. ЗАО "Надежда - Фарм":
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 96, дом 1, квартира 1, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 96, дом 1, квартира 1, 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 31.12.2009 г. № 3080

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 82, дом 8,
квартира 23, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положени
ем "О порядке принятия решений о переводе жилого по
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ангарского'муниципаль
ного образования", утверждённым постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 26.09.2005 № 
3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Блажновой Марии Альбертов
ны и Бирюковой Рады Альбертовны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 82, дом 8, квартира 23, в нежи
лое помещение, в целях его использования под админис
тративно-управленческое помещение при условии прове
дения в установленном порядке работ в соответствии с ут
верждённым проектом переустройства и перепланировки 
жилого помещения.

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

3. Отделу по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого по
мещения в нежилое помещение в средствах массовой ин
формации.

4. Блажновой Марии Альбертовне и Бирюковой Раде 
Альбертовне:

- обеспечить проведение переустройства и переплани
ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 82, дом 8, квартира 23, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепла
нировке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 82, дом 8, квартира 23, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 4 1 1-37рД

Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной  
стимулирующей надбавки к должностному 
окладу за высокий профессионализм лицам, 
замещ аю щ им должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном  
образовании

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах му
ниципальной службы в Иркутской области", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установления и 

выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки к дол
жностному окладу за высокий профессионализм лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в Ан
гарском муниципальном образовании (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администра
ции Ангарского муниципального образования (Цыпен- 
коИ.Е).
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования
от " 28 " декабря 2007 года N2 411 -37рД

Положение 
о порядке установления и выплаты 

ежемесячной стимулирующей надбавки 
к должностному окладу за высокий 

профессионализм лицам, замещающим  
должности муниципальной службы 

в Ангарском муниципальном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответс

твии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25- 
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера
ции", Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 
88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области", Уставом Ангарского муници
пального образования и определяет основание и поря
док установления и выплаты ежемесячной стимулиру
ющей надбавки к должностному окладу за высокий 
профессионализм (далее - ежемесячная стимулирую
щая надбавка) лицам, замещающим должности муни
ципальной службы в Ангарском муниципальном обра
зовании (далее - муниципальные служащие).

1.2. Целью установления ежемесячной стимулирую
щей надбавки является поощрение муниципальных 
служащих за получение высшего профессионального 
образования, специальных теоретических знаний и 
опыта работы, соответствующих профилю трудовой 
деятельности.

1.3. Установление ежемесячной стимулирующей 
надбавки производится при наличии положительных 
результатов аттестации муниципального служащего. 
Порядок проведения аттестации определяется соот
ветствующим Положением, утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образова
ния.

1.4. Муниципальным служащим в зависимости от 
уровня их квалификации и стажа муниципальной служ
бы ежемесячная стимулирующая надбавка устанавли
вается в размерах от 10 до 30 процентов должностного 
оклада.

2. Условия установления и размеры ежемесячной 
стимулирующей надбавки в зависимости от уровня об
разования и стажа работы по специальности

2.1. Основными условиями установления ежеме
сячной стимулирующей надбавки для муниципальных 
служащих являются:

- 30 процентов должностного оклада - высшее про

фессиональное образование по профилю выполняе
мой работы (замещаемой должности) или образова
ние, считающееся равноценным, и стаж работы по спе
циальности не менее 5 лет;

- 20 процентов - должностного оклада - высшее 
профессиональное образование по профилю выполня
емой работы (замещаемой должности) или образова
ние, считающееся равноценным, и стаж работы по спе
циальности не менее 3 лет;

- 10 процентов должностного оклада - высшее про
фессиональное образование по профилю выполняе
мой работы (замещаемой должности) или образова
ние, считающееся равноценным, и стаж работы по спе
циальности не менее 1 года.

3. Порядок установления и выплаты ежемесяч
ной стимулирующей надбавки

3.1. Государственным документом для определения 
уровня и профиля высшего профессионального обра
зования является диплом.

3.2. Основным документом для определения стажа 
работы, дающего право на ежемесячную стимулирую
щую надбавку, является трудовая книжка. Кроме того, 
при определении стажа работы по специальности с 
предыдущих мест работы могут предъявляться трудо
вой договор, должностная инструкция и т.п.

3.3. Установление ежемесячной стимулирующей 
надбавки вновь принятым муниципальным служащим 
производится после прохождения аттестации на соот
ветствие занимаемой должности при наличии положи
тельных результатов аттестации (соответствие занима
емой должности).

3.4. Установление ежемесячной стимулирующей 
надбавки муниципальным служащим, которым до 
вступления в силу настоящего положения была уста
новлена надбавка за квалификационный разряд, про
изводится в размерах надбавки за квалификационный 
разряд.

3.5. Рекомендации об установлении ежемесячной 
стимулирующей надбавки вновь принятым работни
кам, а также работникам, не имевшим на момент вступ
ления в силу настоящего положения надбавки за квали
фикационный разряд, выдаются Комиссией по уста
новлению ежемесячной надбавки и оформляются про
токолом. Состав Комиссии утверждается распоряже
нием мэра Ангарского муниципального образования, а 
в иных органах Ангарского муниципального образова
ния - распоряжением руководителя соответствующего 
органа. Решение об установлении ежемесячной стиму
лирующей надбавки муниципальному служащему при
нимается мэром Ангарского муниципального образо
вания и оформляется его распоряжением, в Контроль
но-счетной палате Ангарского муниципального обра
зования, в Думе Ангарского муниципального образова
ния, в иных органах Ангарского муниципального обра
зования - распоряжениями руководителей соответс
твующих органов.

3.6. Ответственность за своевременный пересмотр 
размера ежемесячной стимулирующей надбавки муни
ципальным служащим в органах администрации возла
гается на сектор по кадровой работе отдела по труду и 
управлению персоналом администрации Ангарского 
муниципального образования, а в иных органах мес
тного самоуправления Ангарского муниципального об
разования, обладающий правами юридического лица - 
на руководителя соответствующего органа.

3.7. Подготовка проектов распоряжений на установ
ление ежемесячной стимулирующей надбавки муници
пальным служащим администрации Ангарского муни
ципального образования возлагается на сектор по кад
ровой работе отдела по труду и управлению персона
лом администрации Ангарского муниципального обра
зования, а в Контрольно-счетной палате Ангарского 
муниципального образования, в Думе Ангарского му
ниципального образования, в иных органах Ангарского 
муниципального образования - на специалистов соот
ветствующих органов.

3.8. Индивидуальные споры по вопросам установ
ления ежемесячной стимулирующей надбавки рас
сматриваются Комиссией по установлению ежемесяч
ной надбавки.

3.9. Ежемесячная стимулирующая надбавка начис
ляется на должностной оклад без учета других доплат и 
надбавок и выплачивается одновременно с денежным 
содержанием. При временном заместительстве еже
месячная стимулирующая надбавка начисляется на 
должностной оклад по основной должности. Ежемесяч
ная стимулирующая надбавка учитывается во всех слу
чаях исчисления месячного денежного содержания.

3.10. Ежемесячная стимулирующая надбавка вып
лачивается с момента возникновения права на ее полу
чение или изменения размера этой надбавки.
Мэр А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 412-37рД

Об утверждении Положения 
о порядке установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет лицам, замещ аю щим  
должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании 

/
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Феде

ральным Законом РФ от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", За
коном Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области", Законом Иркутской области от 
02.02.1999 года № 8-оз (в редакции от 08.10.2007 года) 
"О периодах трудовой деятельности, учитываемых при 
исчислении стажа замещения областных государс
твенных и муниципальных должностей, дающего право 
на установление ежемесячной набавки к должностному 
окладу за выслугу лет", Дума Ангарского муниципаль
ного образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс
лугу лет лицам, замещающим должности муниципаль
ной службы Ангарском муниципальном образовании 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администра
ции Ангарского муниципального образования (Цыпенко 
И.Е.).
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования
от " 28 " декабря 2007 года № 412-37рД

Положение о порядке установления 
ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет 
лицам, замещающим  

должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовании

1. Общие положения
Настоящим Положением определяются условия и 

порядок установления ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в Ангарском муни
ципальном образовании.

Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом РФ 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Законом 
Иркутской области от 02.02.1999 года № 8-оз (в редак
ции от 08.10.2007 года) "О периодах трудовой деятель
ности, учитываемых при исчислении стажа замещения 
областных государственных и муниципальных дол
жностей, дающего право на установление ежемесяч
ной набавки к должностному окладу за выслугу лет".

2. Исчисление стажа работы, дающего право на ус
тановление ежемесячной надбавки за выслугу лет

2.1. В общий стаж работы, дающий право на уста
новление ежемесячной надбавки за выслугу лет, вклю
чаются периоды работы (службы), в том числе на вы
борных должностях, согласно статье 1 Закона Иркут
ской области от 02.02.1999 года № 8-оз (в редакции от
08.10.2007 года) "О периодах трудовой деятельности, 
учитываемых при исчислении стажа замещения облас
тных государственных и муниципальных должностей, 
дающего право на установление ежемесячной набавки 
к должностному окладу за выслугу лет".

2.2. В стаж работы, дающий право на установление 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, женщинам, сос
тоявшим в трудовых отношениях с органами государс
твенной власти и управления в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет, включается время нахождения в указан

ных отпусках.
2.3. Иные периоды работы (службы), опыт и знания 

по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципаль
ной службы, могут включаться в общий стаж работы 
(службы), дающий право на установление ежемесяч
ной надбавки за выслугу лет, в порядке, установленном 
законодательством Иркутской области.

2.4. Периоды трудовой деятельности, учитываемые 
при исчислении стажа замещения муниципальных дол
жностей муниципальной службы, дающего право на ус
тановление ежемесячной надбавки за выслугу лет, сум
мируются.

3. Условия установления ежемесячной надбавки за 
выслугу лет

3.1. Установление ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы и включенным в Пе
речень должностей муниципальной службы Ангарского 
муниципального образования (далее - ежемесячная 
надбавка за выслугу лет), производится дифференци
рованно в зависимости от общего стажа работы (служ
бы), дающего право на получение этой надбавки.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавлива
ется в размере:

- 10% от установленного должностного оклада - ли
цу, имеющему стаж замещения муниципальных дол
жностей от 1 года до 5 лет;

- 20% от установленного должностного оклада - ли
цу, имеющему стаж замещения муниципальных дол
жностей от 5 до 10 лет;

- 30 % от установленного должностного оклада - ли
цу, имеющему стаж замещения муниципальных дол
жностей от 10 лет и выше.

3.2. Стаж работы в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, в южных районах респуб
лики Карелия, Дальнего Востока, Красноярского края, 
Иркутской и Читинской областей, а также в республике 
Бурятия, Тува, Хакассия, дающий право на получение 
ежемесячных надбавок за выслугу лет, исчисляется год 
за год.

4. Порядок установления стажа, установления и 
выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет

4.1. Общий стаж работы (службы) для установления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет лицам, замеща
ющим должности муниципальной службы Ангарского 
муниципального образования, определяется сектором 
по кадровой работе отдела по труду и управлению пер
соналом администрации Ангарского муниципального 
образования.

4.2. Основным документом для определения обще
го стажа работы, дающего право на установление еже
месячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 
книжка работника.

4.3. Ответственность за своевременный пересмотр 
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в ор
ганах администрации Ангарского муниципального об
разования, возлагается на сектор по кадровой работе 
отдела по труду и управлению персоналом админис
трации Ангарского муниципального образования, а ли
цам, замещающим должности муниципальной службы 
в иных органах Ангарского муниципального образова
ния - на руководителя соответствующего органа.

4.4. Индивидуальные споры по вопросам исчисле
ния общего стажа для установления ежемесячной над
бавки за выслугу лет, определения размера этой над
бавки, а также по вопросу включения в общий стаж ра
боты (службы), дающий право на установление ежеме
сячной надбавки за выслугу лет, иных периодов работы 
рассматриваются в порядке, установленном законода
тельством Иркутской области.

4.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисля
ется на должностной оклад без учета доплат и надбавок 
и выплачивается одновременно с денежным содержа
нием.

При исполнении обязанностей временно отсутству
ющего работника ежемесячная надбавка за выслугу лет 
начисляется на должностной оклад по основной рабо
те.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается 
во всех случаях исчисления месячного денежного со
держания.

4.6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачи
вается с момента возникновения права на ее получе
ние или изменения размера этой надбавки.

В том случае, если у работника право на установле
ние или изменение размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет наступило в период служебной команди
ровки или повышения квалификации с отрывом от ра
боты, а также в других случаях, когда согласно трудово
му законодательству за лицом, замещающим должнос
ти муниципальной службы, сохраняется рабочее место
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и денежное содержание, ежемесячная надбавка 
выслугу лет ему устанавливается с момента наступле
ния этого права. В таких случаях производится пере
расчет денежного содержания, приходящегося на пе
риод после установления надбавки.

4.7. Установление ежемесячной надбавки за выслу
гу лет лицам, замещающим должности муниципальной i 
службы администрации Ангарского муниципального' 
образования, производится на основании распоряже
ния мэра Ангарского муниципального образования, а в \ 
иных органах - на основании распоряжения руководи
теля соответствующего органа.

4.8. При увольнении работника ежемесячная над
бавка за выслугу лет начисляется пропорционально от
работанному времени и ее выплата производится при i 
окончательном расчете.
Мэр А.П. Козлов:

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 413-37рД ,

Об утверждении Положения 
о порядке единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного  
оплачиваемого отпуска лицам, 
замещ аю щим должности 
муниципальной службы в Ангарском  
муниципальном образовании

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового ко
декса РФ, статьёй 10 Закона Иркутской области от
15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах муни
ципальной службы в Иркутской области", Уставом Ан
гарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо
го отпуска лицам, замещающим должности муници
пальной службы в Ангарском муниципальном образова
нии (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администра
ции Ангарского муниципального образования (И.Е.Цы-
пенко).
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования
от " 28 " декабря 2007 года № 413-37рД

Положение 
о порядке единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяются порядок 

и размеры единовременной выплаты при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - еди
новременная выплата) лицам, замещающим должнос
ти муниципальной службы в Ангарском муниципальном 
образовании (далее - муниципальные служащие).

1.2. Положение разработано в соответствии со ста
тьями 135, 144 Трудового кодекса РФ, статьёй 10 Зако
на Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут
ской области".

1.3. Единовременная выплата осуществляется за 
счет средств бюджета Ангарского муниципального об
разования и в пределах фонда оплаты труда органа 
местного самоуправления Ангарского муниципального 
образования.

2. Порядок предоставления и размер единовремен
ной выплаты

2.1. Единовременная выплата муниципальным слу
жащим производится один раз в календарном году при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
согласно утвержденному графику отпусков.

2.2. Единовременная выплата муниципальному слу-
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жащему выплачивается в размере двух месячных де
нежных содержаний.

Месячное денежное содержание муниципального 
служащего определяется суммированием должностно
го оклада, надбавок к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы и выслугу лет, стиму
лирующей надбавки за высокий профессионализм, 
иных надбавок, установленных федеральным и облас
тным законодательством, а также ежемесячного де
нежного поощрения.

К месячному денежному содержанию выплачивают
ся районные коэффициенты и процентные надбавки, 
установленные федеральным и областным законода
тельством.

2.3. Право на получение единовременной выплаты у 
муниципального служащего возникает со дня замеще
ния должности.

2.4. При разделении ежегодного оплачиваемого от
пуска муниципального служащего в установленном по
рядке на части единовременная выплата производится 
один раз в любой из периодов ухода в ежегодный опла
чиваемый отпуск, о чем указывается в письменном за
явлении муниципального служащего о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.5. Единовременная выплата муниципальному слу
жащему производится на основании письменного за
явления.

2.6. В случае неиспользования муниципальным слу
жащим ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем 
календарном году (перенесение отпуска по основани
ям, предусмотренным статьей 124 Трудового Кодекса 
РФ), единовременная выплата производится в четвер
том квартале текущего года по заявлению муниципаль
ного служащего, согласованному с непосредственным 
руководителем.

2.7. Муниципальным служащим, уволенным в тече
ние календарного года, единовременная выплата про
изводится пропорционально числу полных отработан
ных календарных месяцев текущего календарного года 
при предоставлении неиспользованного отпуска с пос
ледующим увольнением, либо одновременно с выпла
той денежной компенсации за неиспользованный от
пуск.

2.8. Единовременная выплата муниципальным слу
жащим органов Ангарского муниципального образова
ния производится на основании распоряжений мэра 
Ангарского муниципального образования, председате
ля Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования, председателя Думы Ангарского 
муниципального образования, в иных органах Ангар
ского муниципального образования - на основании 
распоряжения руководителя соответствующего орга
на.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 414-37рД

Об утверждении Положения о порядке 
поощрения лиц, замещ аю щ их должности 
муниципальной службы в Ангарском  
муниципальном образовании

В целях стимулирования успешного, профессио
нального и компетентного исполнения муниципальны
ми служащими Ангарского муниципального образова
ния должностных обязанностей, а также за продолжи
тельную и безупречную службу, успешное и добросо
вестное исполнение должностных обязанностей, в со
ответствии со статьями 144, 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 02.03.2007 года № 25 - Ф З "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", За
коном Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области” , Уставом Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального обра
зования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке поощрения лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Ан
гарском муниципальном образовании (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администра
ции Ангарского муниципального образования (Цыпенко 
И.Е.).
Мэр А.П. Козлов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования 
28 " декабря 2007 г. № 414-37рД

Положение 
о порядке поощрения лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании, (далее - му
ниципальные служащие).

1.2. Положение определяет порядок поощрения му
ниципальных служащих за профессиональное и компе
тентное исполнение должностных обязанностей, поря
док и виды единовременного денежного поощрения 
муниципальных служащих за продолжительную и бе
зупречную службу, успешное и добросовестное испол
нение должностных обязанностей.

1.3. Положение разработано в соответствии со ста
тьями 144, 191 Трудового кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007 года № 25 -Ф З "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Уставом 
Ангарского муниципального образования и направлено 
на стимулирование успешного, продолжительного и 
безупречного исполнения должностных обязанностей.

1.4. Поощрения применяются к муниципальным 
служащим администрации Ангарского муниципального 
образования на основании распоряжений мэра Ангар
ского  муниципального образования, председателя 
Контрольно-счётной палаты Ангарского муниципаль
ного образования, председателя Думы Ангарского му
ниципального образования, в иных органах - на основа
нии распоряжения руководителя соответствующего 
органа.

Распоряжение о поощрении доводится до сведения 
коллективов администрации Ангарского муниципально
го образования, Контрольно-счётной палаты Ангарско
го муниципального образования, аппарата Думы Ангар
ского муниципального образования, заносятся в личное 
дело и трудовую книжку муниципального служащего.

1.5. К муниципальному служащему могут приме
няться следующие виды поощрения:

- объявление благодарности с выплатой единовре
менного поощрения;

- награждение почётной грамотой с выплатой еди
новременного поощрения или вручением ценного по
дарка;

- награждение благодарственным письмом;
- единовременное поощрение в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет;
- единовременное поощрение за безупречную 

службу в связи с юбилейными датами со дня рождения 
- 50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет;

- единовременное поощрение за продолжительную 
безупречную службу к юбилейным датам службы в ад
министрации Ангарского муниципального образования.

1.6. Кроме того, к муниципальному служащему мо
гут применяться иные виды поощрений в соответствии 
с федеральными законами, законами Иркутской облас
ти, постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования.

1.7. Исполнение расходов, связанных с реализацией 
настоящего Положения, производится за счёт средств 
бюджета Ангарского муниципального образования.

1.8. Муниципальные служащие, на которых наложе
но дисциплинарное взыскание, в период действия дис
циплинарного взыскания поощрению не подлежат.

2. Порядок награждения муниципальных служащих 
почётной грамотой и благодарственным письмом

2.1. Почетной грамотой могут награждаться муни
ципальные служащие за профессиональные успехи, 
безупречное исполнение должностных обязанностей и 
продолжительную службу.

2.2. Благодарственным письмом награждаются му
ниципальные служащие за многолетний добросовес
тный труд в связи с юбилейными датами и другими па
мятными событиями.

2.3. Награждение муниципальных служащих Благо
дарственным письмом производится на основании хо
датайства непосредственного руководителя на имя за
местителя главы администрации, курирующего орган 
администрации и представления заместителя главы 
администрации на имя мэра Ангарского муниципаль
ного образования; на основании распоряжения пред

седателя Контрольно-счётной палаты Ангарского му
ниципального образования; распоряжения председа
теля Думы по представлению руководителя аппарата 
Думы, в иных органах - на основании распоряжения ру
ководителя соответствующего органа.

3. Основания и условия единовременного поощре
ния

3.1. Единовременное поощрение может выплачи
ваться муниципальным служащим в следующих случаях:

3.1.1. при объявлении благодарности - в размере 
не более одной тысячи рублей;

3.1.2. за безупречную службу в связи с юбилейны
ми датами со дня рождения - 50, 55, 60 лет и каждые 
последующие 5 лет - в размере 500 рублей;

3.1.3. за продолжительную безупречную службу к 
юбилейным датам службы в администрации Ангарского 
муниципального образования в следующих размерах:

- 25 % месячного денежного содержания - 5 лет му
ниципальной службы;

- 50 % месячного денежного содержания - 10 лет 
муниципальной службы;

- 75 % месячного денежного содержания - 15 лет 
муниципальной службы;

- 100 % месячного денежного содержания - 20 лет 
муниципальной службы и каждые последующие 5 лет 
муниципальной службы.

3.2. При исчислении стажа для награждения еди
новременного поощрения учитываются периоды служ
бы (работы) в исполнительных комитетах Ангарского 
городского, районных, сельских и поселковых Советах 
народных депутатов, Ангарском городском Совете на
родных депутатов трудящихся, администрации города 
Ангарска, администрации Ангарского муниципального 
образования.

3.3. Выплата единовременного поощрения муници
пальным служащим администрации Ангарского муни
ципального образования производится на основании 
распоряжений мэра Ангарского муниципального обра
зования в соответствии с ходатайством непосредс
твенного руководителя на имя заместителя главы ад
министрации, непосредственно курирующего орган 
администрации и представления заместителя главы 
администрации на имя мэра Ангарского муниципаль
ного образования; председателя Контрольно-счётной 
палаты Ангарского муниципального образования; 
председателя Думы Ангарского муниципального обра
зования по представлению руководителя аппарата Д у
мы Ангарского муниципального образования.

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.1., 3.2., 3.3. 
настоящего Положения, направляются в сектор по кад
ровой работе отдела по труду и управлению персона
лом администрации Ангарского муниципального обра
зования не позднее, чем за месяц до юбилейной даты.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 415-37рД

Об утверждении Положения о порядке 
премирования за выполнение особо 
важных и сложных заданий лиц, замещ аю щих  
должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании

В целях стимулирования успешного, безупречного 
выполнения муниципальными служащими Ангарского 
муниципального образования заданий особой важнос
ти и сложности, в соответствии со статьями 144, 191 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль
ным законом Российской Федерации от 02.03.2007 го 
да № 25 -Ф З "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Иркутской области от 15.10.2007 
года № 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области", Уставом Ангарского му
ниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке премирования за 

выполнение особо важных и сложных заданий лиц, за
мещающих должности муниципальной службы в Ангар
ском муниципальном образовании (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администра
ции Ангарского муниципального образования (Цыпенко 
И.Е.).
Мэр А.П. Козлов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования 
28 " декабря 2007 г. № 415-37рД

Положение 
о порядке премирования за выполнение 
особо важных и сложных заданий лиц, 

замещающих должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном 

образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на 

лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Ангарском муниципаль

ном образовании (далее - муниципальные служащие).
1.2. Положение определяет порядок и условия пре

мирования муниципальных служащих за успешное, бе
зупречное выполнение муниципальными служащими 
Ангарского муниципального образования заданий осо
бой важности и сложности.

1.3. Положение разработано в соответствии со ста
тьями 144, 191 Трудового кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007 года № 25 -Ф З "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Уставом 
Ангарского муниципального образования и направлено 
на стимулирование успешного, безупречного выполне
ние заданий особой важности и сложности.

1.4. Премия за выполнение особо важных и слож
ных заданий (далее - премия) выплачивается муници
пальному служащему при условии своевременного и 
качественного выполнения порученного особо важного 
и сложного задания с учетом его личного вклада по 
обеспечению задач и функций администрации Ангар
ского муниципального образования, Контрольно-счёт
ной палаты, Думы Ангарского муниципального образо
вании, иного органа Ангарского муниципального обра
зования.

1.5. При применении к муниципальному служащему 
дисциплинарного взыскания или освобождении от за
мещаемой должности за виновные действия премия 
муниципальному служащему не выплачивается.

1.6. Премирование муниципальных служащих за вы
полнение заданий особой важности и сложности про
изводится в размере не более одного денежного со
держания.

1.7. При определении конкретного размера премии 
учитываются степень важности, сложности, ответс
твенности выполняемых заданий и принимаемых муни
ципальным служащим решений.

1.8. Исполнение расходов, связанных с реализаци
ей пункта 1.3 настоящего Положения, производится за 
счет и в пределах фонда оплаты труда органа местного 
самоуправления.

1.9. Выплата премии за выполнение заданий осо
бой важности и сложности в администрации Ангарско
го муниципального образования производится в соот
ветствии с распоряжением мэра Ангарского муници
пального образования на основании ходатайства не
посредственного руководителя на имя заместителя 
главы администрации, курирующего орган админис
трации и представления заместителя главы админис
трации на имя мэра Ангарского муниципального обра
зования. В Контрольно-счетной палате, Думе Ангар
ского муниципального образования - на основании 
распоряжения председателя, в ином органе Ангарско
го муниципального образования - на основании распо
ряжения руководителя соответствующего органа.

1.10. В ходатайстве указывается:
- фамилия, имя, отчество;
- должность;
- стаж замещения должности муниципальной служ

бы;
- обоснование необходимости выполнения задания 

особой важности и сложности, изложение сущности 
выполненного задания и достигнутых результатов.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 416-37рД

Об утверждении Положения о порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы, лицам, замещающим  
должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовани

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового ко
декса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Ф е
дерального Закона Российской Федерации от 06.10. 
2003 года № 131-Ф З "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007 года № 25 - ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах му
ниципальной службы в Иркутской области", Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежеме

сячной надбавки к должностному окладу за особые ус
ловия муниципальной службы лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в Ангарском муници
пальном образовании (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
первого заместителя главы администрации Ангарского 
муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования 
от " 28 " декабря 2007 г. № 416-37рД

Положение 
о порядке выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, лицам, 
замещающим должности муниципальной 

службы в Ангарском муниципальном 
образовании

1. Общие положения
1.1. Основной целью установления надбавки явля

ется стимулирование роста профессионального мас
терства, творческой инициативы, своевременного и ка
чественного выполнения работы, выполнения работ 
особой важности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответс
твии с частью 2 статьи 53 Федерального закона Рос
сийской федерации от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом 
Российской Федерации от 02.03.2007 года № 25 -ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 88- 
оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области".

1.3. Положение определяет порядок выплаты еже
месячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы (далее - надбавка за 
особые условия муниципальной службы), лицам, заме
щающим должности муниципальной службы в Ангар
ском муниципальном образовании (далее - муници
пальные служащие).

1.4. Выплата надбавки за особые условия муници
пальной службы в Ангарском муниципальном образо
вании осуществляется за счет средств бюджета Ангар
ского муниципального образования.

2. Условия и порядок установления и выплаты над
бавки за особые условия муниципальной службы

2.1. Надбавка за особые условия муниципальной 
службы устанавливается в пределах фонда оплаты тру
да органов администрации и органов местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования, ут
верждённого в бюджете на текущий год.

Сумма надбавок за особые условия муниципальной 
службы органа администрации (отдела, комитета, уп
равления), Контрольно-счётной палаты Ангарского му
ниципального образования, аппарата Думы Ангарского

муниципального образования не должна превышать 
30-ти процентов от суммы должностных окладов, уста
новленных штатными расписаниями органа админис
трации (отдела, комитета, управления) Ангарского му
ниципального образования, Контрольно-счётной пала
ты Ангарского муниципального образования, аппарата 
Думы Ангарского муниципального образования.

2.2. Надбавка за особые условия муниципальной 
службы может устанавливаться за:

- сложность, напряжённость работы;
- высокие достижения в труде;
- специальный режим работы.

2.2.1. Сложностью, напряжённостью работы, высо
кими достижениями в труде являются проведение ра
боты, отличающейся новизной, большим объёмом, опе
ративностью исполнения, выполнение работ различной 
квалификации, совмещение должностей, исполнение 
обязанностей временно отсутствующих специалистов.

2.2.2. Специальным режимом работы является 
участие в комплексных проверках, командировки, ра
бота в сверхурочное время, в выходные и праздничные 
дни, установление ненормированного рабочего дня.

2.3. Размер надбавки за особые условия муници
пальной службы муниципального служащего не может 
превышать 50 процентов его месячного должностного 
оклада.

2.4. Надбавка за особые условия муниципальной 
службы является персональной и устанавливается рас
поряжением мэра Ангарского муниципального образо
вания, распоряжением председателя Контрольно
счётной палаты Ангарского муниципального образова
ния, распоряжением председателя Думы Ангарского 
муниципального образования ежемесячно или трудо
вым договором на длительный период.

2.5. Надбавка за особые условия муниципальной 
службы муниципальным служащим органов админис
трации Ангарского муниципального образования уста
навливается ежемесячно распоряжением мэра Ангар
ского муниципального образования на основании пред
ставления заместителя главы администрации по пись
менному ходатайству руководителя органа администра
ции Ангарского муниципального образования, в Кон
трольно-счётной палате Ангарского муниципального об
разования - распоряжением председателя Контрольно
счётной палаты, в аппарате Думы Ангарского муници
пального образования - распоряжением председателя 
Думы по представлению руководителя аппарата Думы.

2.6. Для подготовки проекта распоряжения пред
ставления об установлении надбавки за особые условия 
муниципальной службы муниципальным служащим ад
министрации Ангарского муниципального образования, 
согласованные отделом по труду и управлению персона
лом, подписанные заместителем главы администрации 
или первым заместителем главы администрации, пре
доставляются руководителем органа администрации в 
сектор по кадровой работе отдела по труду и управле
нию персоналом в срок до 20 числа текущего месяца.

2.7. На надбавку за особые условия муниципальной 
службы начисляются районный коэффициент и про
центная надбавка, установленные федеральным и об
ластным законодательством.
Мэр А.П. Козлов

Все н о в о с т и  на сайте: www.anoarsk-adm.ru

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕНИЕ

От 28.12.2007г. № 417-37рД

Об утверждении Положения 
о порядке ежемесячного денежного  
поощрения лиц, замещающих  
должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовании

В соответствии со статьями 135, 144, 191 Трудового 
кодекса РФ, статьей 10 Закона Иркутской области от
15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах муни
ципальной службы в Иркутской области", Уставом Ан
гарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке ежемесячного 

денежного поощрения лиц, замещающих должности му
ниципальной службы в Ангарском муниципальном обра
зовании, (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Ангарского муниципального образования (И.Е.Цыпенко).
Мэр А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ Ш)
Официальные новости АМО

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования 
от " 28 " декабря 2007 г. № 417-37рД

Положение 
о порядке ежемесячного денежного 

поощрения лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Ангарском 

муниципальном образовании
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и 

условия ежемесячного денежного поощрения лиц, за
мещающих должности муниципальной службы в Ангар
ском муниципальном образовании (далее - муници
пальные служащие) за профессиональное исполнение 
своих должностных и служебных обязанностей, иници
ативу и компетентность в исполнении возложенных за
дач, ответственность за принятые решения, с учётом 
общих результатов по итогам работы администрации в 
целом.

1.2. Положение разработано в соответствии со ста
тьями 135, 144, 191 Трудового кодекса РФ, статьей 10 
Закона Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области", Уставом Ангарского муниципального 
образования.

1.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим в Ангарском муниципаль
ном образовании осуществляется за счёт средств бюд
жета Ангарского муниципального образования.

2. Условия и порядок ежемесячного денежного по
ощрения муниципального служащего

2.1. Ежемесячное денежное поощрение осущест
вляется за профессиональное, компетентное, своевре
менное исполнение своих должностных и служебных 
обязанностей по результатам работы за каждый месяц 
в размере 35 процентов должностного оклада пропор
ционально отработанному времени в месяце, за кото
рый производится поощрение.

При изменении размера должностного оклада му
ниципального служащего к моменту начисления еже
месячного денежного поощрения расчёт производится 
по вновь установленному должностному окладу.

2.2. Муниципальным служащим, принятым на рабо
ту в органы местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования, ежемесячное денежное 
поощрение начисляется по представлению руководи
теля органа администрации и органа местного самоуп
равления пропорционально отработанному времени с 
учетом деловых качеств работника.

2.3. Муниципальным служащим, отработавшим не
полный месяц в связи с призывом на службу в Воору
женные силы Российской Федерации, переводом на 
другую работу, поступлением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением по сокращению шта
тов и другим уважительным причинам, а также при 
увольнении переводом из одного органа местного са
моуправления Ангарского муниципального образова
ния в другой орган местного самоуправления Ангар
ского муниципального образования, ежемесячное де
нежное поощрение начисляется пропорционально от
работанному времени.

2.4. При выполнении дополнительных обязаннос
тей, связанных с совмещением должностей, а также 
при выполнении обязанностей временно отсутствую
щего работника, ежемесячное денежное поощрение 
начисляется только по основной должности. Муници
пальным служащим, работающим по совместительс
тву, ежемесячное денежное поощрение начисляется в 
общеустановленном порядке.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение может не 
начисляться полностью или его размер может быть 
снижен распоряжением мэра Ангарского муниципаль
ного образования по представлению руководителя ор
гана администрации Ангарского муниципального обра
зования, в Контрольно-счетной палате Ангарского му
ниципального образования - распоряжением предсе
дателя Контрольно-счетной палаты Ангарского муни
ципального образования, в Думе Ангарского муници
пального образования - распоряжением председателя 
Думы Ангарского муниципального образования, в иных 
органах - распоряжением руководителя соответствую
щего органа. Снижение размера ежемесячного денеж
ного поощрения производится в случаях:

- нарушения сроков или некачественного рассмот
рения обращений предприятий, учреждений, органи
заций, а также заявлений и жалоб граждан;

- нарушения сроков или ненадлежащего исполне
ния постановлений, распоряжений мэра Ангарского 
муниципального образования, Контрольно-счетной па
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латы Ангарского муниципального образования, Думы 
Ангарского муниципального образования;

- невыполнения распоряжений руководителя, отно
сящихся к служебной деятельности;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- наличия обоснованных жалоб от населения;
- несоблюдения правил внутреннего трудового рас

порядка;
- несоблюдения правил по охране труда, правил по

жарной безопасности.
2.6. Муниципальным служащим, получившим дис

циплинарное взыскание, в период его действия ежеме
сячное денежное поощрение не начисляется.

В случае досрочного снятия дисциплинарного взыс
кания по ходатайству руководителя органа админис
трации или органа местного самоуправления, начисле
ние ежемесячного денежного поощрения производит
ся с момента снятия дисциплинарного взыскания.

2.7. Муниципальным служащим, при увольнении по 
инициативе работодателя (представителя нанимателя) 
за виновные действия, ежемесячное денежное поощ
рение не начисляется.

2.8. Ежемесячное денежное поощрение не начисля
ется за период:

- временной нетрудоспособности;
- нахождения в ежегодном оплачиваемом, учебном 

отпусках;
-нахождения в отпуске без сохранения заработной 

платы или в частично оплачиваемом отпуске по уходу 
за ребенком.

2.9. Основанием для начисления ежемесячного де
нежного поощрения муниципальных служащих Ангар
ского муниципального образования является решение 
мэра Ангарского муниципального образования, пред
седателя Контрольно-счетной палаты Ангарского му
ниципального образования, председателя Думы Ангар
ского муниципального образования. Решение офор
мляется распоряжением мэра Ангарского муниципаль
ного образования и соответствующими распоряжения
ми председателя Контрольно-счетной палаты Ангар
ского муниципального образования, председателя Д у
мы Ангарского муниципального образования.

2.10. Начисление ежемесячного денежного поощ
рения муниципальным служащим органов администра
ции Ангарского муниципального образования, не обла
дающих правами юридического лица, производится 
отделом по учёту и отчётности администрации Ангар
ского муниципального образования, а работникам ор
ганов администрации Ангарского муниципального об
разования, обладающих правами юридического лица, 
Контрольно-счетной палаты, Думы Ангарского муници
пального образования - соответствующими органами.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 03.03.2008г. № 441 -39рД

О внесении дополнений в Положение 
о порядке поощрения лиц, замещ аю щих  
должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования 
от 28 .12 .2007г. № 41 4 -3 7 р Д

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131 -Ф З "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации", в соответствии со статьей 37 Устава Ангар
ского муниципального образования (в ред.решений 
Думы от 30.06.2005года № 414-65Д(4), от 16.08.2005 
года № 433-69Д(4), от 28.04.2007 года № 271-28рД), 
Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие дополнения в Положение о по

рядке поощрения лиц, замещающих должности муни
ципальной службы в Ангарском муниципальном образо
вании, утвержденное решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 28.12.2007г. № 414-37рД:

1.1. Пункт 3.2 дополнить следующими словами:
"В случаях, когда с вступлением в силу пункта 3.2 

настоящего Положения муниципальный служащий при 
исчислении стажа муниципальной службы утратил пра
во на выплату поощрения в 2008 году, в отношении него 
в течение 2008 года в целях настоящего Положения 
применяется ранее действовавший порядок исчисле
ния стажа муниципальной службы".
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕНИЕ

От 03.03.2008г. № 445-39рД

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления материальной помощи 
лицам, замещ аю щ им должности 
муниципальной службы в Ангарском  
муниципальном образовании

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового ко
декса РФ, Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления 

материальной помощи лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском муниципальном 
образовании (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2008 
года.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 
Ангарского муниципального 

образования 
от 03.03.2008г. № 445-39рД

Положение 
о порядке предоставления материальной 
помощи лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании

1. Настоящее Положение разработано в соответс
твии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 
88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы 
Иркутской области".

2. Настоящее Положение определяет порядок пре
доставления материальной помощи лицам, замещаю
щим должности муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании (далее - муниципальные 
служащие).

3. Источником финансирования материальной по
мощи являются средства бюджета Ангарского муници
пального образования.

4. Материальная помощь выплачивается в размере 
не более десятикратного минимального размера опла
ты труда, установленного для регулирования оплаты 
труда в Иркутской области. Конкретный размер матери
альной помощи лицу, замещающему должность муни
ципальной службы администрации Ангарского муници
пального образования, определяется мэром Ангарско
го муниципального образования, в иных органах Ангар
ского муниципального образования - руководителем 
соответствующего органа.

5. Право на получение материальной помощи возни
кает со дня замещения должности муниципальной 
службы в администрации Ангарского муниципального 
образования, либо в иных органах Ангарского муници
пального образования.

6. Материальная помощь оказывается по письмен
ному заявлению муниципального служащего в связи с 
причинением ему материального ущерба в результате 
стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущество, а также в связи с материальными затрудне
ниями (тяжелая болезнь, смерть членов семьи, другие 
непредвиденные обстоятельства), и по другим уважи
тельным причинам.

7. Муниципальный служащий предоставляет в сек
тор кадровой работы отдела по труду и управлению пер
соналом документы, подтверждающие обоснованность 
предоставления материальной помощи.

В случае смерти муниципального служащего мате
риальная помощь может быть предоставлена членам 
его семьи по их письменному заявлению.

8. При увольнении муниципального служащего по 
основанию "достижение предельного возраста, уста
новленного для замещения должности муниципальной 
службы", ему может быть выплачена материальная по
мощь в размере не более одного месячного денежного 
содержания.

9. Предоставление материальной помощи муници
пальному служащему администрации Ангарского муни
ципального образования, осуществляется по решению 
мэра Ангарского муниципального образования и офор
мляется его распоряжением.
Мэр А.П. Козлов

Все н о в о с т и  уэ сайт еwww.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости ЛМО
—

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 02.04.2008 г. № 467-41 рД

О внесении изменений в Решение 
Думы Ангарского муниципального 
образования от 2 8 .1 2 .2007г. № 411 -37  рД 
"Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной 
стимулирующей надбавки к должностному 
окладу за высокий профессионализм лицам, 
замещ аю щим должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном 
образовании

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 15.10.2007г года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1.3. Положения о порядке установ

ления и выплаты ежемесячной стимулирующей надбав
ки к должностному окладу за высокий профессиона
лизм лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании (При
ложение), утвержденного Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 28.12.2007г. № 411-37 
рД "Об утверждении Положения о порядке установле
ния и выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки к 
должностному окладу за высокий профессионализм ли
цам, замещающим должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании" следующие 
изменения, изложив его в следующей редакции:

"1.3. Установление ежемесячной стимулирующей 
надбавки производится при наличии положительных ре
зультатов аттестации муниципального служащего. По
рядок проведения аттестации определяется соответс
твующим распоряжением мэра Ангарского муниципаль
ного образования, председателя Контрольно-счетной 
палаты Ангарского муниципального образования, пред
седателя Думы Ангарского муниципального образова
ния, в иных органах - на основании распоряжения руко
водителя соответствующего органа".
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 28.11.2008 г. № 571-51рД

О внесении дополнения в решение Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 2 8 .1 2 .2 0 0 7  года № 4 1 7 -37р Д  
"Об утверждении Положения о порядке 
ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном 
образовании"

Руководствуясь статьей 10 Закона Иркутской облас
ти от 15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципаль

ного образования от 28.12.2007 года № 417-37рД "Об 
утверждении Положения о порядке ежемесячного де
нежного поощрения лиц, замещающих должности муни
ципальной службы в Ангарском муниципальном образо
вании" следующее дополнение:

1.1. В Приложении к решению пункт 2.8 раздела 2 
"Условия и порядок ежемесячного денежного поощре
ния муниципального служащего" Положения о порядке 
ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ангарском муници
пальном образовании, дополнить дефисом следующего 
содержания:

- "нахождения в служебной командировке и иные пе
риоды, когда за муниципальным служащим сохранялась 
средняя заработная плата".

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2008 
года.
Мэр А.П. Козлов

Протокол №12-25/040-09-П 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку расходных 

материалов, медицинского инструментария и дезинфицирующих средств муниципальному 
учреждению здравоохранения "Городская больница № 1" в январе 2010 года - июне 2010 года

г. Ангарск
Время проведения: 11 часов 00 минут - 12 часов 15 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - председатель комиссии,
2. Быкова Татьяна Тимофеевна - секретарь комиссии;

Аукционист - Быкова Татьяна Тимофеевна.
Участники аукциона:

ЛОТ № 1 -РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ*

15.01.2010 г.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО «Восток -Интертрейд» 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский. 2-2 5
2 ООО «Энергия успеха» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 273 А. 1
3 ЗАО НПО «Гарант» 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 30 стр. 1, а/я 23 3
4 ЗАО «Формула развития» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 2
5 ООО «МедРесурс-М» 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, 7, оф. 71 Не зарегистрировался
6 ООО «СвемаСиб» 664009, г. Иркутск,^л. Ширямова, д. 10, оф. 309 Не зарегистрировался
7 ООО «ЭксМарМедсервис» 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 10 Не зарегистрировался
8 ЗАО «Компания Киль-Иркутск» 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 4

Наименование
товара

Начальная (макси
мальная) цена кон
тракта (цена лота), 

руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, который сде
лал предпоследнее 
предложение о цене 

контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Расходные материалы 
для рентгенологиче
ских обследований

520 840,00 335 941,80 ЗАО «Формула разви
тия» 333 337,60 ЗАО НПО «Гарант»

ЛОТ № 2 -УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ ВЛИВАНИЙ:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ЗАО «Формула развития» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 2
2 ООО «Восток — Интертрейд» 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, 2-2 5
3 ООО «ЭксМарМедсервис» 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 10 Не зарегистрировался
4 ООО «СвемаСиб» 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 10, оф. 309 Не зарегистрировался
5 ООО «МедРесурс-М» 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, 7, оф. 71 3
6 ЗАО «Компания Киль-Иркутск» 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 4

Наименование
товара

Начальная (максималь
ная) цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, который сделал 
предпоследнее предло
жение о цене контракта

Последнее пред
ложение о цене 
контракта, руб.

Победитель
аукциона

Устройства для 
инфузионных вли
ваний

1 100 300,00 1 067 291,00 ООО «Восток—Интер
трейд» 1 061 789,50 ЗАО «Компания 

Киль-Иркутск»

ЛОТ № 3 -АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО «Восток —Интертрейд» 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, 2-2 5
2 ООО «ЭксМарМедсервис» 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 10 Не зарегистрировался
3 ООО «Дезмед» 665824, г. Ангарск, 221 кв., «Производственная база» 3

Наименование
товара

Начальная (максималь
ная) цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее пред
ложение о цене кон

тракта, руб.

Участник, который сделал 
предпоследнее предложение 

о цене контракта

Последнее пред
ложение о цене 
контракта, руб.

Победитель
аукциона

Антисептические 
и дезинфицирую
щие средства

532 608,00 519 292,80 ООО «Восток -Интертрейд» 516 629,76
ООО «Дез
мед»

ЛОТ № 4 —БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАБОРЫ И РАСТВОРЫ

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО «Восток — Интертрейд» 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, 2-2 5
2 ЗАО «Формула развития» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 2

Наименование
товара

Начальная (максималь
ная) цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, который сделал 
предпоследнее предложе

ние о цене контракта

Последнее пред
ложение о цене 
контракта, руб.

Победитель
аукциона

Биохимические 
наборы и рас
творы

1 799 912,00 980 952,04 ЗАО «Формула развития» 971 952,48 ООО «Восток — 
Интертрейд»

ЛОТ № 5 -  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЕГОДОШШМУННОФЕРМЕНТНОГО^НАЛИЗА

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ООО «Восток —Интертрейд» 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, 2-2 5
2 ЗАО «Формула развития» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 2

Наименование
товара

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене контракта

Последнее 
предложение 
о цене кон
тракта, руб.

Победитель
аукциона

Расходные материалы для диагностики 
методом иммунноферментного анализа 799 300,00 695 391,00 ООО «Восток —Ин

тертрейд» 691 394,50 ООО «Восток — 
Интертрейд»

Заместитель председателя аукционной комиссии С.В. Черняева 
Секретарь аукционной комиссии, аукционист Т.Т. Быкова
Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи’ 
Заместитель главного врача по медицинской части В.А. Протасова 
Уполномоченный орган - администрация Ангарского муниципального образования 
Заместитель мэра С.И. Герявенко
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