
Официальные новости города Ангарска

20 апреля 2010 года № 15-вт (408)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /34  
о проведении открытого аукциона среди субъектов малого 

предпринимательства на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по изготовлению и установке кованого

ограждения
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни

ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе среди субъектов малого предприни
мательства на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по из
готовлению и установке кованого ограждения (далее "Работы").

Форма торгов: Открытый аукцион 
Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование: Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10 
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Выполнение работ по изготовлению и установке кованого ограждения.

1. Выполнить работы по изготовлению декоративного кованого ограждения:
Изготовить декоративное кованое ограждение из профильного металла для уста

новки в сквере "Почетных граждан", общим количеством 160 штук пролетов (пролет 
состоит из полотна пролета 1 шт. и опора полотна пролета 1 шт.) и 8 штук пролетов 
(пролет состоит из полотна пролета 1 шт. и опора полотна пролета 2 шт.).

Работы по изготовлению декоративного ограждения включают в себя:
- разработку эскизного проекта в масштабе;
- изготовление декоративного кованого ограждения из профильного металла с 

применением сварки. Габаритные размеры ограждения 1600x350мм;
- окраска металлических поверхностей ограждения с предварительной грунтов

кой.
Основные требуемые характеристики кованого ограждения: долговечное, устой

чивое к удару, предназначенное для использования в агрессивной среде, эстетич
ный внешний вид. Цвет ограждения - черный. Лакокрасочные покрытия должны быть 
устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, истиранию и сложным погодным 
условиям. При изготовлении соблюдение габаритных размеров обязательно.

Детали ограждения должны иметь плавные радиусы и тщательную обработку 
швов. Работы выполнить в соответствии с техническими нормами и правилами, 
СНиП и другой нормативной документацией.

2. Выполнить работы по установке декоративного кованого ограждения 
Выполнить работы по установке 166 пролетов декоративного ограждения вдоль

территории сквера "Почетных граждан":
Установка декоративного ограждения включает выполнение следующих видов 

работ:
1 .Установка бетонных фундаментов для де

коративного ограждения, общим количеством 
174 шт.

2.Копка ям, размером 0,3х 0,3х 0,4, общим 
количеством 174 шт.

3.Устройство бетонных фундаментов, об
щим объемом 6,26 м3.

4.Установка закладных деталей, общим ко
личеством 174 шт.

5.Восстановление газона с посевом газон
ной травы по периметру бетонного фундамен
та, общей площадью 0,5x4x0,1x174 = 34,8 м2.

Общие требования к качеству работ:
-работы по монтажу декоративного ограждения выполнять в соответствии с тре

бованиями санитарных, технических норм и правил;
-места установки малых архитектурных форм по каждому месту необходимо 

уточнить с Заказчиком непосредственно перед началом работ;
-обеспечить соблюдение горизонтальности и вертикальности при монтаже ма

лых архитектурных форм;
Со схемой установки декоративного кованого ограждения можно ознакомиться у 

Куратора работ по адресу: г. Ангарска, ул. Восточная, 28, кабинет 5.
Место выполнения работ:
Место изготовления кованого ограждения: определяется Подрядчиком.
Место установки кованого ограждения: периметр места общественного отдыха 

на пересечении улицы Набережная и улицы Московская (сквер "Почетных граждан"). 
Места установки кованого ограждения определяются Заказчиком.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе № Ю-18/34-ДОА среди субъектов малого предприни

мательства на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по из
готовлению и установке кованого ограждения (далее "Документация об аукционе"), 
предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы со дня опубликова

ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте данно
го извещения до 11 мая 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. 
Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, в те
чение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной фор
ме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 508 700,00 рублей.
Сроки выполнения Работ: 60 календарных дней со дня заключения муници

пального контракта.
Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 17 мая 2010 года по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание 
гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 17 мая 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Подача заявок на участие в Аукционе:
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 21 апре
ля 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 11 мая 2010 года в рабочие дни 
с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пе
рерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов- 
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
№ 10-18 /32  - ДОА на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обустройству детских площадок малыми 
архитектурными формами на территории города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в документацию об аукционе № Ю-18/32-ДОА на право зак
лючить муниципальный контракт на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по обустройству детских площадок малыми архитектурными форма
ми на территории города Ангарска (далее "Документация об открытом аукционе"):

1. В раздел 4. Инструкция участникам размещения заказа по заполнению заявки 
на участие в открытом аукционе:

1.1. в части 4 "Обеспечение заявки на участие в аукционе" пункт 4.2. слова "04 
мая 2010 года" заменить словами "06 мая 2010 года".

1.2. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: "5.1. Прием заявок на участие в 
открытом аукционе производится со дня, следующего заднем опубликования в офи
циальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона, то есть начиная с 14 апреля 2010 года и до 13.00 
часов (по местному времени) 06 мая 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.".

1.3. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: "5.2. Прием заявок на участие в 
открытом аукционе прекращается в 13.00 часов (по местному времени) 06 мая 
2010 года.

1.4. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: "5.6. Рассмотрение заявок на 
участие в открытом аукционе начнется в 14.00 часов (по местному времени) 06 
мая 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.".

2. В Разделе 5. Заказ на выполнение работ по обустройству детских площа
док малыми архитектурными формами на территории города Ангарска Доку
ментации об открытом аукционе:

2.1. В части 4 "Наименование, объем и характеристики выполняемых Ра
бот:" строку 1 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в следующей редакции: 
""19 квартал дома 4, 5, 6".

2.2. В части 4 "Наименование, объем и характеристики выполняемых Ра
бот:’’ строку 2 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в следующей редакции: 
"33 квартал дома 1, 2, 3, 7, 24, 6".

2.3. В части 4 "Наименование, объем и характеристики выполняемых Ра
бот:’’ слова "квартал 19 дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13" столбца "Адрес" таблицы под
пункта 4 заменить словами "19 квартал дома 4, 5, 6".

2.4. В части 4 "Наименование, объем и характеристики выполняемых Ра
бот:’’ слова "квартал 33 дома 1, 2, 3, 4, 6, 7." столбца "Адрес" таблицы подпункта 4 
заменить словами "33 квартал дома 1, 2, 3, 7, 24, 6".

2.5. Часть 5 ’’Место выполнения Работ:’’ изложить в следующей редакции: ” 5. 
Место выполнения Работ: Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 19 квартал, дома 4, 5, 
6; 33 квартал, дома 1, 2, 3, 7, 24, 6; 120 квартал, дома 1, 2, 21; 18 квартал, дома 5, 6,
7, 8; 49 квартал, дома 5, 6, 15, 17, 18; 38 квартал, дома 13, 14, 26, 27; микрорайон 
Юго-Восточный; 58 квартал, дома 21, 22, 24."
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3. В Приложении № 3 к Документации об открытом аукционе "Проект муни

ципального контракта на выполнение работ по обустройству детских площадок ма
лыми архитектурными формами на территории города Ангарска":

3.1. Пункт 1.4. "Место выполнения Работ:" изложить в следующей редакции: "1.4. 
Место выполнения Работ: Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 19 квартал, дома 4, 5, 
6; 33 квартал, дома 1, 2, 3, 7, 24, 6; 120 квартал, дома 1, 2, 21; 18 квартал, дома 5, 6, 
7, 8; 49 квартал, дома 5, 6, 15, 17, 18; 38 квартал, дома 13, 14, 26, 27; микрорайон 
Юго-Восточный; 58 квартал, дома 21, 22, 24."

3.2. В Приложении № 1 к муниципальному контракту на выполнение работ по 
обустройству детских площадок малыми архитектурными формами на территории 
города Ангарска:

3.2.1. строку 1 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в следующей редак
ции: ""19 квартал дома 4, 5, 6".

3.2.2. строку 2 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в следующей редак
ции: "33 квартал дома 1,2,3,  7, 24, 6".

3.2.3. слова "квартал 19 дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13" столбца "Адрес" таблицы 
подпункта 4 заменить словами "19 квартал дома 4, 5, 6".

3.2.4. слова "квартал 33 дома 1,2,3, 4, 6, 7." столбца "Адрес" таблицы подпункта 
4 заменить словами "33 квартал дома 1, 2, 3, 7, 24, 6".

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /32  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по обустройству детских площадок малыми архитектурными 

формами на территории города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в Извещение N9 10-18/32 о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству 
детских площадок малыми архитектурными формами на территории города Ангар
ска (далее - "Извещение"):

1. В разделе 6 "Объем и характеристики выполняемых Работ:”:
1.1. Строку 1 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в новой редакции: ""19 

квартал дома 4, 5, 6".
1.2. Строку 2 столбца "Адрес объекта" таблицы изложить в следующей редакции: 

"33 квартал дома 1,2,3, 7, 24, 6".
1.3. Слова "квартал 19 дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13" столбца "Адрес" таблицы под

пункта 4 заменить словами "19 квартал дома 4, 5, 6".
1.4. Слова "квартал 33 дома 1, 2, 3, 4, 6, 7." столбца "Адрес" таблицы подпункта 4 

заменить словами "33 квартал дома 1,2,3, 7, 24, 6".
2. Раздел Извещения "7. Место выполнения Работ:" изложить в новой редакции: 

"7. Место выполнения Работ: Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 19 квартал, дома 4,
5, 6; 33 квартал, дома 1, 2, 3, 7, 24, 6; 120 квартал, дома 1, 2, 21; 18 квартал, дома 5,
6, 7, 8; 49 квартал, дома 5, б, 15, 17, 18; 38 квартал, дома 13, 14, 26, 27; микрорайон 
Юго-Восточный; 58 квартал, дома 21, 22, 24."

4. Раздел Извещения "9. Предоставление документации об аукционе:" изло
жить в новой редакции: "9. Предоставление документации об аукционе: со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте данного извещения до 06 мая 2010 года Документация об аукционе предос
тавляется Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркут
ская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 
3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного 
в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.".

2. Раздел Извещения "10. Подача заявок на участие в Аукционе:" изложить в 
новой редакции: "10. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в 
Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченно
му органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, админис
тративное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с 14 апреля 2010 года и до
13.00 часов (по местному времени) 06 мая 2010 года в рабочие дни с 8.48 до
18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин."
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Иркутская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.04.2010 г. № 569-па

О проведении Ярмарки 
социальных проектов

В целях расширения взаимодействия органов местного самоуправления с неком
мерческими организациями, хозяйствующими субъектами в решении актуальных со
циальных проблем на территории Ангарского муниципального образования и в соот
ветствии с постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
09.10.2008 г. №2481 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Содейс
твие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2011 годы",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести Ярмарку социальных проектов 16 сентября 2010г.

2. Утвердить Положение о проведении Ярмарки социальных проектов (далее - 
Ярмарка). (Приложение №1 к настоящему постановлению).

3. Отделу инновационного развития и предпринимательства администрации Ан
гарского муниципального образования (Григорьевой А.А.) осуществить подготовку и 
организацию Ярмарки, координацию участия коммерческих и некоммерческих орга
низаций.

4. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования (Капотовой В.А.) обеспечить ин
формационное сопровождение Ярмарки в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля мэра Ангарского муниципального образования - Герявенко С.И.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
Утверждено Постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 12.04.2010г. №569-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Ярмарки социаль

ных проектов (далее - Ярмарка) и условия участия в ней.
1.2. Идея Ярмарки - показать накопленный потенциал возможностей и ресурсов 

для решения социально-значимых проблем общества, заложить предпосылки для 
развития гражданской инициативы и благотворительности, создать условия для ус
пешной реализации социальных проектов и программ на территории Ангарского му
ниципального образования.

Для представителей бизнеса - это возможность увидеть широкий спектр актуаль
ных проблем в сфере социальных услуг, поддержать социальные проекты и эффек
тивно действовать в соответствии с ожиданиями общества и долгосрочными интере
сами развития Ангарского муниципального образования.

2. ЦЕЛИ ЯРМАРКИ
2.1. Выявление социальных проблем Ангарского района и создание возможнос

тей для их решения на базе социального партнерства, как способа эффективного 
взаимодействия бизнеса и общественности.

2.2. Стимулирование жителей Ангарского района для эффективного решения 
социальных проблем местного сообщества и повышения качества жизни населения.

2.3. Формирование условий эффективного использования благотворительных 
средств.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЯРМАРКИ
3.1. Администрация Ангарского муниципального образования (далее - АМО).
3.2. Совет в области развития предпринимательства при администрации АМО.
3.3. Благотворительный фонд "Фонд развития города "Новый Ангарск".

4. ОРГКОМИТЕТ
4.1. Оргкомитетом Ярмарки является Отдел инновационного развития и пред

принимательства администрации АМО.
4.2. Функции Оргкомитета Ярмарки:
а) осуществляет общее руководство подготовки и проведения Ярмарки;
б) создает условия для презентации проектов участников Ярмарки;
в) решает другие задачи, связанные с проведением Ярмарки.

5. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
5.1. Консультационным центром Ярмарки является Благотворительный фонд 

"Фонд развития города "Новый Ангарск".
5.2. Функции Консультационного центра:
а) разъяснение условий Ярмарки и правил участия в ней;
б) проведение информационных семинаров и встречь;
в) консультирование по правилам заполнения заявки;
г) прием и регистрация заявок;
д) обеспечение сохранности заявок;
е) доставка заявок в распоряжение оргкомитета;
ж) формировние Комиссии по отбору заявок на участие в Ярмарке;
з) контроль за целевым использованием выделенных средств на реализацию 

проектов.

6. УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ
6.1. Организации - заявители:
а) некоммерческие организации (в том числе общественные объединения), про

шедшие государственную регистрацию в установленном законом порядке, действу
ющие на территории АМО;

б) инициативные группы граждан, действующие на территории АМО;
в) муниципальные учреждения, действующие на территории АМО.
6.2. Представители бизнес-структур, социально-ответственные граждане:
а) участвуют в качестве социальных партнеров организаций, перечисленных в п.

6.1. настоящего Положения, обеспечивая финансовую или иную материальную под
держку одному или нескольким проектам в полном или частичном объеме;

б) контролируют целевое использование выделенных средств через Фонд разви
тия города "Новый Ангарск".

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ
7.1. География проектов, представляемых на Ярмарку - территория АМО.
7.2. Приоритетным направлением Ярмарки является поддержка социальных
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инициатив, направленных на решение социальных проблем АМО и осуществляемых 
в области образования, просвещения, культуры, массовой физической культуры, 
молодежной политики, социальной поддержки инвалидов, престарелых, малоиму
щих и иных, нуждающихся в поддержке групп населения, охраны окружающей при
родной среды, содействия благоустройству города и т.д.

7.3. В рамках проведения Ярмарки не будут рассматриваться проекты от общес
твенно-политических объединений (партий) и религиозных организаций.

7.4. Организации - заявители:
а) оформляют проекты в соответствии с требованиями данного Положения, и го

товят презентационные материалы (фотографии, макеты, буклеты и пр.);
б) отчитываются перед Благотворительным фондом "Фонд развития города "Но

вый Ангарск" за целевое использование средств.
7.5. Количество поданных проектов на участие в Ярмарке от каждой организации 

- не более двух.
7.6. Проекты принимаются до 16 августа 2010 г. в Муниципальном учреждении 

"Центр развития местного самоуправления" по адресу: г. Ангарск, 73 кв-л, 3 дом, 
контактный телефон: (3955) 52-14-70, 89025123827, e-mail: fondnewang@yandex.ru, 
ShadrinlA@angarsk-adm.ru.

а) Копия свидетельства о регистрации организации-заявителя, заверенной руко
водителем;

б) Копия первой страницы Устава организации-заявителя, заверенной руководи
телем;

в) Протокол создания инициативной группы (Для инициативных групп).
11.6.Описание проекта не должно превышать 5 печатных страниц формата А4. 

Презентация проекта не должна превышать 5 минут.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
к Положению о проведении 

Ярмарки социальных проектов

(На бланке организации-заявителя)

В Консультационный центр 
"Ярмарки социальных проектов"

8. ОТБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
8.1. Решение о допуске организаций-заявителей к участию в Ярмарке принима

ет Комиссия, сформированная Консультационным центром.
8.2. Решение оформляется соответствующим протоколом, в котором указыва

ются организации-заявители, допущенные к участию в Ярмарке, и организации-зая
вители, которым отказано в допуске к участию в Ярмарке.

8.3. Каждый член Комиссии оценивает проекты (от 1 до 5 баллов) по следующим 
критериям:

а) Социальная значимость и актуальность проекта.
б) Долгосрочность проекта (возможность существования проекта после оконча

ния финансирования).
в) Проект может быть партнерским (в партнерстве с другими некоммерческими 

организациями, муниципальными учреждениями, жителями города и т.д.).
8.4. Участниками Ярмарки признаются проекты, получившие наибольшее коли

чество баллов.
8.5. Протокол об итогах отбора проектов, допущенных к участию в Ярмарке, под

писывается присутствующими на заседании Комиссии.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
9.1. Первый этап Ярмарки - информирование потенциальных участников Ярмар

ки и сбор проектов от участников Ярмарки.
а) апрель 2010г. - презентация Ярмарки в средствах массовой информации;
б) июнь, июль, август, сентябрь 2010г. - приглашения к участию представителей 

бизнес-структур и организаций-заявителей, указанных в п. 6.1. настоящего Положе
ния;

в) май, август 2010г. - проведение информационных семинаров для потенциаль
ных участников Ярмарки.

9.2. Второй этап - отбор проектов для участия в Ярмарке.
18 августа 2010г. Комиссия принимает решение о допуске организаций-заявите

лей к участию в Ярмарке по каждой организации и по каждому проекту отдельно.
9.3. Третий этап - проведение Ярмарки 16 сентября 2010г.
а) Участникам Ярмарки, чьи проекты допущены к участию, предоставляются ин

дивидуальные места для презентации проектов.
б) Презентации проектов проводятся в порядке очереди, установленной Оргко

митетом.
в) Представители бизнес-структур после ознакомления с презентационными ма

териалами самостоятельно принимают решение по оказанию финансовой, матери
альной и иной поддержки выбранного социального проекта (проектов).

г) По окончании Ярмарки подводится итог, где официально объявляются проекты, 
получившие финансирование, и их партнеры.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
10.1.Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации 

Ангарского муниципального образования совместно с Фондом развития города "Но
вый Ангарск" проводит мониторинг хода реализации проектов и анализирует соци
альный эффект партнерства.

10.2. Результаты проведенного анализа и оценка эффекта, полученного в резуль
тате социального партнерства между участниками Ярмарки, перечисленными в п. 6 
настоящего Положения доводятся до заинтересованной общественности.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА
11.1 .Заявление на участие в Ярмарке по форме согласно Приложению №1 к нас

тоящему Положению подается в Консультационный центр до 16 августа 2010 года.
11.2. Вместе с заявлением прилагается проект, который должен содержать ти

тульный лист и описательную часть.
11.3.Титульный лист должен включать:
а) Название организации-заявителя, юридический статус, адрес, телефон;
б) Фамилия, имя, отчество руководителя, контактные данные;
в) Краткое описание деятельности организации-заявителя (не более 5 абзацев);
г) Аннотация проекта (не более 50 слов);
д) Сроки реализации проекта;
е) Требуемая сумма или иной ресурс.
11.4.Описание проекта:
а) Обоснование необходимости проекта (не более 1 страницы);
б) Цели и задачи проекта;
в) Описание хода реализации проекта (календарный план, перечень мероприя

тий и т.д.), (не более 3 страниц);
г) Ожидаемые результаты;
д) Бюджет проекта - приложение №2.
11.5. Перечень документов, представляемых вместе с проектом:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Организация___________________________________ , по решению руководящего
органа от________ 2010г. направляет проект________________________________ для
участия в "Ярмарке социальных проектов".

Руководитель________________ (расшифровка подписи)___________ (дата)

м.п.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №2 
к Положению о проведении 

Ярмарки социальных проектов

(На бланке организации-заявителя)

Форма бюджета проекта

1. Оборудование;
2. Расходные материалы;
3. Типографские расходы;
4. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.д.).
5. Аренда помещений;
6. Связь и коммуникации;
7. Оплата труда сотрудников проекта
8 .

Полная стоимость проекта:
Имеется:
Требуется:

Руководитель________________ (расшифровка подписи)___________ (дата)

м.п.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.04.2010 г. № 570-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского муниципального образования от 10.03.2010г.
№ 346-па "О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского муниципального образования 
от 07.12.2009г. № 91 -па "О принятии комплексной программы 
"Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном 
образовании" на 2010-2014 гг.,,,,

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Ангарского му

ниципального образования от 10.03.2010г. № 346-па "О внесении изменений в пос
тановление администрации Ангарского муниципального образования от 
07.12.2009г. № 91-па "О принятии комплексной программы "Профилактика правона
рушений в Ангарском муниципальном образовании" на 2010-2014 гг."" (далее - Пос
тановление):

1.1. В пункте 1.9. постановления текст "приобретение ксерокса с флеш-картой" 
читать в следующей редакции: "приобретение принтера и флеш-карт".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Официальные новости АМО
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Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.04.2010 г. № 564-па

Об утверждении графика установления тарифов 
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
обеспечивающих финансовые потребности организации 
коммунального комплекса, необходимые для реализации 
ее производственной программы

В целях обеспечения единой тарифной политики, предусматривающей установле
ние тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспе
чивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необхо
димые для реализации ее производственной программы, во исполнение Федераль
ного закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса", руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 14 Феде
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства", Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить график установления тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организации 
коммунального комплекса, необходимые для реализации ее производственной 
программы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.

2. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от
04.02.2009 № 506 "Об утверждении графика установления тарифов на услуги утили
зации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые пот
ребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации ее 
производственных программ".

3. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от
10.07.2009 № 1879 "О внесении изменений в Постановление мэра Ангарского муни
ципального образования от 04.02.2009 № 506 "Об утверждении графика установле
ния тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспе
чивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необ
ходимые для реализации ее производственных программ".

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
"Ангарские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите
ля мэра Ангарского муниципального образования С.И. Герявенко.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.04.2010 г. № 573-па

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 23, дом 10,
квартира 1, в нежилое помещение

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

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

23, дом 10, квартира 1, в нежилое помещение, в целях его использования под пром
товарный магазин при условии проведения в установленном порядке работ в соот
ветствии с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого поме
щения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня изда
ния настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о пе
реводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования (Капотова В. А.) в течение трёх ра
бочих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информа
цию о переводе указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

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

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 23, дом 10, квартира 1, в соответс
твии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 23, дом 10, квартира 1, сдать вы
полненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
Утвержден

Постановлением администрации Ангарского муниципального образования
от 08.04.2010 №564-па

График установления тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организации 
коммунального комплекса, необходимые для реализации ее производственной программы (Ангарское муниципальное образование)

№
п/п

Наиме
нова-
ние

орга
низа
ции

Реквизиты акта об утвер
ждении производственной 
программы и согласовании 
ее органом регулирования 
(и (или) решения об уста

новлении тарифов*)

Период
действия

произ
вод

ственной
про

граммы

Объем реализации товаров 
(услуг)

Объем финансовых потребно
стей, необходимых для реализа
ции производственной програм

мы

Тарифы на товары (услуги) органи
заций коммунального комлпекса, 
установленные в соответствии с 

финансовыми потребностями, не
обходимыми для реализации про

изводственной программы

Разница в объеме 
финансовых по

требностей, необ
ходимых для реали
зации производст
венной программы, 
и объеме финансо
вых средств от реа

лизации услуг по 
установленным та

рифам

Всего Насе
ление

Бюджет
ные ор

гани
зации

Про
чие

потре
бите

ли
Всего Населе

ние

Бюд
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потре
бители
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потре
бители

Тариф ор
ганизации 

коммуналь
ного ком

плекса

Насе
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Бюд
жет
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органи
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Про
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те л и

тыс.
куб.м

тыс.
куб.м

тыс.
куб.м
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РУ.б_'.

тыс.
руб.

тыс.
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тыс.
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руб./
куб.м
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куб.м

руб./
куб.м

руб./
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2010 год

ООО
"Сиб-

Транс-
Пет-

ройл"

Приказ генерального дирек
тора ООО "СибТрансПет- 

ройл" от 01.03.2010 г. № 25 
"Об утверждении производ
ственной программы"; По

становление мэра Ангарского 
муниципального образования 

от 26.01.2009 г. № 192 "О 
согласовании производст

венной программы общества 
с ограниченной ответствен

ностью "Сиб-Транс-Петройл" 
в сфере утилизации (захоро
нения) твердых бытовых от
ходов на 2009 год"; Поста
новление мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 26.01.2009 г. № 149 "Об 
установлении тарифов на 
утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов, 

осуществляемую обществом 
с ограниченной ответствен- 

ностью "Сиб-Транс-Петройл"

1 год 534,700 391,8 47,6 95,3 38311,26 28072,47 3410,54 6828,25 71,65 71,65 71,65 71,65

Мэр АМО

20 апреля 2010 года, № 15-вт (408)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости ЛМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2010 г. № 590-па

О мерах по охране лесов, расположенных
на территории Ангарского муниципального
образования, от пожаров в 2010 году

В целях обеспечения охраны лесов и организации работ по тушению лесных пожа
ров на территории Ангарского муниципального образования в 2009 году, на основа
нии ст.52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального об
разования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Считать пожароопасный период на территории Ангарского муниципального об

разования с 01 апреля по 01 октября 2010 года.
2. Рекомендовать главам: города Ангарска (Михайлов Л.Г.), Одинокого муници

пального образования (Антонов И.Г.), Савватеевского муниципального образования 
(Будилов А.В.) и Мегетского муниципального образования (Власенко Т.Д.):

2.1. Обеспечить проведение первичных противопожарных мероприятий на соот
ветствующих территориях.

2.2. Подготовить и утвердить схемы оповещения, оперативные планы борьбы с 
лесными пожарами, с обязательным включением в них мобилизационных планов 
привлечения в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
людей и техники на тушение лесных пожаров. Утвержденные схемы оповещения, 
оперативные планы борьбы с лесными пожарами не позднее 10.04.2010 г. предста
вить в муниципальное бюджетное учреждение "Служба Ангарского муниципального 
образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" 
(далее - МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС"), государственное учреждение "3 отряд фе
деральной противопожарной службы по Иркутской области" (далее - ГУ "3 отряд 
ФПС по Иркутской области"), отдел государственного пожарного надзора по г. Ан
гарску и Ангарскому району и отдел Ангарского участкового лесничества территори
ального управления Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усольскому 
лесничеству.

3.Рекомендовать отделу государственного пожарного надзора по г. Ангарску и 
Ангарскому району (Баснин И.В.) совместно с отделом Ангарского участкового лес
ничества территориального управления Агентства лесного хозяйства Иркутской об
ласти по Усольскому лесничеству (Ситников А.В.) проведение систематических про
верок противопожарного состояния объектов, расположенных в лесных массивах и 
прилегающих к ним территорий.

4.Рекомендовать на пожароопасный период 2010 года Управлению внутренних 
дел по Ангарскому муниципальному образованию (Балин А.К.), отделу Ангарского 
участкового лесничества территориального управления Агентства лесного хозяйс
тва Иркутской области по Усольскому лесничеству (Ситников А.В.), отделу государс
твенного пожарного надзора по г. Ангарску и Ангарскому району (Баснин И.В.):

- создать оперативную группу из числа опытных сотрудников для выезда на лес
ной пожар и установления причин его возникновения;

- разработать график совместного патрулирования сотрудников Управления 
внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию, отдела Ангарского 
участкового лесничества территориального управления Агентства лесного хозяйс
тва Иркутской области по Усольскому лесничеству и автономного учреждения "Ки- 
тойский лесхоз" дорог и лесных массивов, расположенных на территории Ангарско
го муниципального образования. График патрулирования представить в МБУ "Служ
ба АМО по ГО и ЧС" в срок до 15.04.2010 года.

5. В период высокой пожарной опасности по представлению территориального 
управления Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усольскому лесни
честву запретить населению и юридическим лицам сжигание порубочных остатков, 
сухой травы и проведение сельхозяйственных палов на территории Ангарского му
ниципального образования, включая разведение костров на садовых и огородных 
участках.

6. Рекомендовать государственному учреждению "3 отряд федеральной проти
вопожарной службы по Иркутской области" (Жмуров И.Г.) в случаях возникновения 
лесных пожаров вблизи населённых пунктов (в десятикилометровой зоне) направ
лять на тушение пожарные подразделения по указанию Управления по г. Ангарску 
Главного управления МЧС России по Иркутской области или оперативного дежурно
го МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС".

7. Руководителям организаций в срок до 10.04.2010г. разработать и согласовать 
с отделом Ангарского участкового лесничества территориального управления Агент
ства лесного хозяйства Иркутской области по Усольскому лесничеству (Ситников 
А.В.) для каждого расположенного в лесу объекта (производственные цеха, турбазы, 
лагеря, базы отдыха, садоводческие, огороднические некоммерческие объединения 
граждан и т.д.) план противопожарных мероприятий и проводить их в установленный 
срок.

8. Рекомендовать директору автономного учреждения "Китойский лесхоз" (Алек
сандров Е.Н.) организовать заключение договоров с организациями на привлечение 
дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Ангар
ского муниципального образования и совместно с отделом Ангарского участкового 
лесничества территориального управления Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области по Усольскому лесничеству (Ситников А.В.) представить в МБУ "Служба АМО 
по ГО и ЧС" график привлечения сил и средств от организаций для тушения лесных 
пожаров в срок до 10.04.2009г.

9. Рекомендовать отделу Ангарского участкового лесничества территориального 
управления Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усольскому лесни

честву (Ситников А.В.):
- организовать работу по оценке сложившейся лесопожарной обстановки и при

нятию решения о количестве привлекаемых сил и средств, необходимых для туше
ния лесных пожаров;

- ежедневно к 10.00 часам представлять оперативным дежурным МБУ "Служба 
АМО по ГО и ЧС" и ГУ "3 отряд ФПС по Иркутской области" сведения о лесопожарной 
обстановке и потребности сил и средств для тушения лесных пожаров.

10. Директору МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС" (Нарижный А.В.) осуществлять ко
ординацию действий сил и средств при тушении лесных пожаров на территории Ан
гарского муниципального образования.

11. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному 
образованию (Балин А.К.) при обнаружении очагов возгорания сотрудниками до
рожно-постовой службы немедленно сообщать дежурному УВД и оперативному де
журному единой дежурно-диспетчерской службы МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС" (тел. 
088, 52-35-33).

12. Для координации работ по обеспечению своевременных мер по предупреж
дению и тушению лесных пожаров на территории Ангарского муниципального обра
зования создать комиссию на пожароопасный период 2009 года в составе:

- Председатель - Герявенко Сергей Иванович - заместитель мэра Ангарского му
ниципального образования;

- Заместитель председателя - Жмуров Игорь Гайратович - начальник государс
твенного учреждения "3 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской 
области" (по согласованию);

Члены комиссии:
- Дегтярников Виталий Викторович - начальник управления МЧС по городу Ангар

ску МЧС Иркутской области;
- Нарижный Александр Викторович - директор муниципального бюджетного уч

реждения "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций";

- Ситников Александр Владимирович - начальник отдела Ангарского участкового 
лесничества территориального управления Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области по Усольскому лесничеству (по согласованию);

- Александров Евгений Николаевич - директор автономного учреждения "Китой
ский лесхоз" (по согласованию);

- Баснин Игорь Валерьевич - начальник отдела государственного пожарного над
зора по г. Ангарску и Ангарскому району (по согласованию);

- Балин Андрей Константинович - начальник Управления внутренних дел по Ангар
скому муниципальному образованию (по согласованию);

- Михайлов Леонид Георгиевич - глава города Ангарска (по согласованию);
- Будилов Александр Владимирович - глава Савватеевского муниципального об

разования (по согласованию);
- Антонов Игорь Геннадьевич - глава Одинского муниципального образования (по 

согласованию);
- Власенко Татьяна Даниловна - глава Мегетского муниципального образования 

(по согласованию);
13.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести

теля мэра Ангарского муниципального образования Герявенко С.И.
Мэр АМО А.П. Козлов

И ркутская область  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2010 г. № 602-па

О сезонной перевозке пенсионеров
по садоводческим маршрутам в 2010 году

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Согла
шением от 14.04.2010г. № 93/2010, Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить право льготного проезда в автобусах общего пользования ОАО 
"Автоколонна 1948" по сезонным (садоводческим) маршрутам гражданам пенсион
ного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), не имеющим права на социаль
ную поддержку в виде льготного проезда в соответствии с федеральным и облас
тным законодательством, на период с 30 апреля по 30 сентября 2010 года.

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

3. ОАО "Автоколонна 1948" осуществлять продажу льготных проездных билетов в 
диспетчерском пункте автостанции, находящемся по адресу: г.Ангарск, ул. Кирова, 
40, гражданам пенсионного возраста при предъявлении паспорта и пенсионного 
удостоверения в следующие сроки: с 15 апреля 2010 года по 10 мая 2010 года - на 
апрель - май, с 20 мая 2010 года по 10 июня 2010 года - на июнь, с 20 июня 2010 го
да по 10 июля 2010 года - на июль, с 20 июля 2010 года по 10 августа 2010 года - на 
август, с 20 августа 2010 года по 10 августа 2010 года - на сентябрь.

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

ка Управления социальной защиты населения администрации Ангарского муници
пального образования (БарковецТ.П.).

Мэр АМО А.П. Козлов

20 апреля 2010 года, № 15-вт (408)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ (

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2010 г. № 596-па

О предварительном согласовании ООО "Карунд Плюс" 
места размещения производственной базы по производству 
бетона и строительных материалов из железобетона 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл.,
Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 м восточнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление ООО "Карунд Плюс" и материалы согласо
ваний,

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

ктов площадью 25316 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. 
Мегет, в 130 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства 
производственной базы по производству бетона и строительных материалов из же
лезобетона.

2. Утвердить Акт № 2312 от 28 апреля 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью "Ка
рунд Плюс" место размещения производственной базы по производству бетона и 
строительных материалов из железобетона на земельном участке из земель насе
ленных пунктов площадью 25316 кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский 
район, р.п. Мегет, в 130 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК".

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Карунд Плюс" обеспечить подго
товку градостроительного плана земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 25316 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 
в 130 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы по производству бетона и строительных материалов из железобе
тона.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2010 г. № 597-па

О предварительном согласовании ООО "Гидросервис” 
места размещения производственной базы по обслуживанию 
дорожной строительной техники на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 
в 160 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК"

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

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

ктов площадью 30003 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. 
Мегет, в 160 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства 
производственной базы по обслуживанию дорожной строительной техники.

2. Утвердить Акт № 2311 от 28 апреля 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"Гидросервис" место размещения производственной базы по обслуживанию дорож
ной строительной техники на земельном участке из земель населенных пунктов пло
щадью 30003 кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 
160 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК".

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Гидросервис" обеспечить подго
товку градостроительного плана земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 30003 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 
в 160 м восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы по обслуживанию дорожной строительной техники.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2010 г. № 592-па

О внесении изменений в целевую программу 
"Повышение качества муниципального управления 
в Ангарском муниципальном образовании 
на 2009-2012 годы"

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в целевую программу "Повышение качества муниципального управле

ния в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы", утверждённую 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 21.10.2008 года 
№ 2628 (в редакции постановлений мэра Ангарского муниципального образования 
от 22.12.2008 года № 3642, администрации Ангарского муниципального образова
ния от 24.11.2009 года № 33-па, от 02.02.2010 года № 93-па), следующие измене
ния:

1.1. Приложение № 2 к целевой программе "Повышение качества муниципально
го управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы" читать 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложе
ние).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение
к постановлению администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 14.04. 2010 года №592-па 

"Приложение № 2 
К Целевой программе 

"Повышение качества муниципального управления 
в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы"

Ресурсное обеспечение Программы

№№ Мероприятие Срок ис
полнения

Плани
руемый 

объём фи
нансиро

вания, 
тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

1 Переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

250.0
50.0
850.6
751.6

В соответствии с 
распоряжением 
мэра Ангарского 
Муниципального 
образования от 
11.12.2008 года 
№ 1925-к (с из
менениями и 
дополнениями)

2 Информирование населения о принятых ад
министративных регламентах

2011 год
2012 год

150.0
200.0

Информационно
аналитический
отдел

3 Подготовка информационных материалов, 
статей, выступлений руководителей органов 
администрации Ангарского муниципального 
образования и опубликования в СМИ о вне
дрении системы административных регла
ментов

2011 год
2012 год

1450.0
1500.0

Информационно
аналитический
отдел

4 1. Разработка и внедрение систем автомати
зированной разработки административных 
регламентов и ведения реестра администра
тивных регламентов. Автоматизация доку
ментооборота.
2. Разработка или приобретение программ
ных обеспечений по внедрению и ведению 
элементов управления деятельностью муни
ципальных органов по результатам (целям)

2010 год
2011 год
2012 год

200,0
4000.0
5000.0

Управление ин
формационных 
технологий

5 Проведение мониторинга, проведение со
циологического опроса эффективности вне
дрения административных регламентов

2011 год 334,0 Информационно
аналитический
отдел

6 Участие в семинарах (тренингах), проводи
мых в рамках Программы ДВЦСИ (проезд, 
проживание, суточные)

2011 год
2012 год

416.3
477.4

Органы админи
страции Ангар
ского муници
пального обра
зования —ис
полнители Про
граммы

7 Итого по годам 2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

250.0
250.0 
7200,9
7929.0

8 Всего по Программе 15629,9
Мэр АМО А.П. Козлов

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 20 апреля 2010 года, № 15-вт (408)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.04.2010 г. № 625-па

Об утверждении Порядка установки приборов учета
на холодное и горячее водоснабжение в жилых помещениях
для малоимущих граждан и многодетных семей, на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ан
гарского муниципального образования, на основании Постановления администрации 
Ангарского муниципального образования от 23.12.2009 № 142-па "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского 
муниципального образования на 2010 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок установки приборов учета на холодное и горячее водоснаб

жение в жилых помещениях для малоимущих граждан и многодетных семей, на 2010 
год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за

местителя мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 15.04.2010г. №625-па

Порядок
установки приборов учета на холодное и горячее водоснабжение в жилых 
помещениях для малоимущих граждан и многодетных семей, на 2010 год

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации пункта 5 раздела 3 муни

ципальной целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского му
ниципального образования на 2010 год", утвержденной Постановлением админис
трации Ангарского муниципального образования от 23.12.2009 № 142-па (в редак
ции от 15.03.2010 № 363-па), и определяет порядок установки приборов учета на хо
лодное и горячее водоснабжение в жилых помещениях для малоимущих граждан и 
многодетных семей.

1.2. Право на установку индивидуальных приборов учета на холодное и горячее 
водоснабжение в жилых помещениях (далее - приборы учета) имеют проживающие 
на территории Ангарского муниципального образования малоимущие граждане и 
многодетные семьи, которые являются нанимателями жилого помещения по догово
ру социального найма либо собственниками жилого помещения, имеющие средне
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в расчете 
на душу населения на территории Иркутской области Постановлением Правительс
тва Иркутской области от 29.01.2010 № 8/1- пп.

1.3. В настоящем порядке применяются следующие основные понятия:
- прибор учета - это техническое устройство, предназначенное для измерений и 

вычислений материального носителя услуги (за горячее и холодное водоснабже
ние), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводя
щее и/илихранящее текущее и/или суммарное за определенный период значение 
учитываемого показателя в установленных единицах, разрешенное путем выдачи 
соответствующего сертификата органами Госстандарта России;

- индивидуальный прибор учета - прибор учета, предназначенный для учета пот
ребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение) одной квартирой;

- малоимущие граждане - граждане, проживающие в малоимущих семьях, а так
же одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам име
ют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного с 
учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области;

- многодетная семья - семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и 
более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достиже
ния младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учрежде
нии, реализующем общеобразовательные программы, - 18 лет, совместно прожива
ющих, ведущих совместное хозяйство и имеющих по не зависящим от них причинам 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
расчете на душу населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен 
в Иркутской области;

- специализированная организация - организация, имеющая лицензию, предус
матривающую право на выполнение работ по обслуживанию приборов учета, свя
занных с их монтажом, поверкой и ремонтом.

II. Порядок установки приборов учета
2.1. Граждане, желающие установить приборы учета на холодное и горячее во

доснабжение в жилых помещениях, обращаются с письменным заявлением непос
редственно, либо через законного представителя в отдел социальной поддержки на
селения Управления социальной защиты населения администрации Ангарского му
ниципального образования (далее - Управление) по адресу: 89 квартал, дом 21 (ка
бинет 101).

2.2. К заявлению одновременно прилагаются следующие документы:
2.2.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина (копия);
2.2.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ,

подтверждающий полномочия законного представителя гражданина (копия), в слу
чае обращения законного представителя;

2.2.3. справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 
свойства членов семьи (при наличии семьи);

2.2.4. документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при 
наличии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу об
ращения в Управление для исчисления среднедушевого дохода (справка о заработ
ной плате с места работы (основной и по совместительству); документ о размере по
собия, пенсии, алиментов, стипендии, субсидии, страховой выплаты; документ о 
признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработи
це - для безработных граждан);

2.2.5. документ, подтверждающий основания владения или пользования жилым 
помещением, в котором гражданин зарегистрирован по месту постоянного жительс
тва (договор социального найма; свидетельство о регистрации права на недвижи
мое имущество) - копия;

2.2.6. оригинал и копия удостоверения многодетной семьи.
2.3. Заявитель включается в список граждан на установку приборов учета на хо

лодное и горячее водоснабжение при соблюдении следующих условий:
2.3.1. гражданин относится к категории граждан, предусмотренной пунктом 1.2. 

настоящего Порядка;
2.3.2. наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктами 2.2. 

настоящего Порядка, содержащих достоверные сведения.
2.4. Специалисты Управления рассматривают документы, поступившие от граж

дан, проверяют их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 1.2. и 2.2. нас
тоящего Порядка, на основании поступивших документов формируют списки граж
дан на установку приборов учета на холодное и горячее водоснабжение, и передают 
их в специализированную организацию (с которой заключен муниципальный кон
тракт) для установки приборов учета на холодное и горячее водоснабжение.

2.5. После проведения комплекса работ, связанных с установкой приборов учета 
в жилых помещениях граждан, специализированная организация представляет в Уп
равление финансовые документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру на оп
лату.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Порядку установки приборов учета 

в жилых помещениях 
для малоимущих граждан 

и многодетных семей, на 2010 год

В Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
обращается_________________________

Домашний адрес 
Телефон_______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас установить прибор учета на холодное и горячее водоснабжение,
т.к.

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина (копия);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя гражданина (копия), в 
случае обращения законного представителя;

- справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 
свойства членов семьи (при наличии семьи);

- документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при 
наличии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения в Управление для исчисления среднедушевого дохода (справка о 
заработной плате с места работы (основной и по совместительству); документ о 
размере пособия, пенсии, алиментов, стипендии, субсидии, страховой выплаты; 
документ о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по 
безработице - для безработных граждан);

- документ, подтверждающий основания владения или пользования жилым 
помещением, в котором гражданин зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (договор социального найма; свидетельство о регистрации права на 
недвижимое имущество) - копия;

- оригинал и копия удостоверения многодетной семьи.

(иные документы)
"__ "_________ 20_г.
(подпись заявителя) 

Заключение

Ф.И.О. 
заявление 

Дата "J

Мэр АМО

20

принимающего

А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 

участка, расположенного: Иркутская область,
г. Ангарск, 6а микрорайон, ул. Цеховая, в 25
метрах к северу от жилого дома №13 и в 17 

метрах юго-восточнее дома № 75, 
для строительства индивидуального 

капитального гаража

Публичные слушания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 6а микрорайон, ул. Цеховая, в 25 метрах к севе
ру от жилого дома №13 и в 17 метрах юго-восточнее до
ма № 75, для строительства индивидуального капиталь
ного гаража были проведены 16.04.2010 г. с 16:00 часов 
до 16:40 часов местного времени по адресу: г. Ангарск, 6а 
микрорайон, в здании МОУ "Средняя общеобразователь
ная школа №15", в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, ут
вержденным Решением Думы Ангарского муниципально
го образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основа
нии Постановления администрации Ангарского муници
пального образования № 493-па от 31.03.2010г. "О прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, 6а микрорайон, ул. Цеховая, в 25 метрах к се
веру от жилого дома №13 и в 17 метрах юго-восточнее 
дома № 75, для строительства индивидуального капи
тального гаража".

На заседании публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, 6а микрорайон, ул. Цеховая, в 25 
метрах к северу от жилого дома №13 и в 17 метрах юго- 
восточнее дома № 75, для строительства индивидуально
го капитального гаража выступили: заказчик-застрой
щик, представители органов архитектуры администраций 
города Ангарска и АМО, другие участники заседания пуб
личных слушаний.

Участниками публичных слушаний были заданы вопро
сы застройщику по предстоящему строительству индиви
дуального капитального гаража. Замечаний и возраже
ний по предстоящему строительству не поступило.

После обсуждения было предложено проголосовать 
по данному вопросу.

В результате 19 человек присутствующих на слушани
ях, единогласно проголосовали за предоставление зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 6а микрорайон, ул. Цеховая, в 25 метрах к севе
ру от жилого дома №13 и в 17 метрах юго-восточнее до
ма № 75, для строительства индивидуального капиталь
ного гаража.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕ
ШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, рас

положенного: Иркутская область, г. Ангарск, 6а микрора
йон, ул. Цеховая, в 25 метрах к северу от жилого дома 
№13 и в 17 метрах юго-восточнее дома № 75, для строи
тельства индивидуального капитального гаража.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний
Т.И. Ставинова

В соответствии с действующим земельным законодательством ад
министрация Ангарского муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, у магазина "Ан

гара", 95 квартал.
Площадь - 45 кв. м.
Вид разрешённого использования - для торговли излишками 

сельскохозяйственной продукции, овощей и фруктов.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя Комитета С.В. Борискин

В соответствии с действующим земельным законодательством ад
министрация Ангарского муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с северо-восточной стороны с зе 

мельным участком, расположенным по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Смежная, д. 52.

Площадь - 732 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без 

возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8,

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством ад
министрация Ангарского муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - смежно с северо-восточной стороны с зе 

мельным участком, расположенным по адресу: Иркутская обл. 
г. Ангарск, микрорайон Северный, ул. Тургенева, д. 64.

Площадь - 865 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без 

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

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
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