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Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/45  

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по санитарной очистке 

территорий города Ангарска 
Уполномоченный на осуществление функций по раз

мещению заказов для муниципальных заказчиков орган 
местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган” ) приглашает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по санитарной очистке тер
риторий города Ангарска (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 санитарной очистке территорий 

города Ангарска.
Выполнять работы по санитарной очистке территорий 

города Ангарска (416 366,8 м2):
- летний период со дня заключения муниципального 

контракта по 31.08.2010 г.;
- осенний период с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г.;
- зимний период с 01.11.2010 г. по 31.12.2010 г.
1. Выполнение работ по санитарной очистке террито

рий города Ангарска включает в себя следующие виды ра
бот:

1.1 Зимний период
- уборка газонов от бытового и строительного мусора, 

веток;
- подметание, очистка от снега тротуаров;
- очистка урн от мусора;
-очистка лотковой части дорог от мусора, снега на рас

стояние 30см от бордюрного камня;
- вывоз твердых бытовых отходов на полигон по утили

зации отходов.
1.2 Летний период
-уборка газонов от бытового и строительного мусора, 

веток;
- подметание тротуаров;
-очистка урн от мусора;
-кошение и сбор травы;
-очистка лотковой части дорог от мусора, смета, мучки 

на расстояние 30см от бордюрного камня;
-вывоз твердых бытовых отходов, скошенной травы, 

мучки и смёта на полигон по утилизации отходов.
1.4 Осенний период
-уборка газонов от бытового и строительного мусора, 

листьев, веток;
- подметание тротуаров;
-очистка урн от мусора;
-очистка лотковой части дорог от мусора, смёта, мучки 

на расстояние 30см от бордюрного камня;
-вывоз твердых бытовых отходов, смета, мучки на по

лигон по утйлизации отходов.
* Примечание: подрядчик самостоятельно решает воп

росы приема твердых бытовых отходов, листвы, мучки и 
смёта на полигон по утилизации отходов.

2. Требования к выполнению работ:
2.1. Сбор мусора выполнять до 8 час. 00 мин.
2.2. Не допускать складирование и сжигание собран

ного мусора, листвы на территории города Ангарска.
2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по технике 

безопасности и охране окружающей среды во время вы
полнения работ.

Место выполнения работ 
Проспект Карла Маркса:
- от ул. Кирова до площади им. Ленина,
- от ул. Ленина до ул. Глинки (боковой тротуар, 75 квар

тал),
- от площади им. Ленина до ул. Глинки,
- от ул. Глинки до ул. Горького боковой тротуар, 76

квартал),
- от ул. Глинки до ул. Горького,
- от ул. Глинки до ул. Горького (боковой тротуар, 74 

квартал).
Проспект Карла Маркса:
- территория площади им. Ленина,
- от ул. Горького до ул. Чайковского,
- от ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября,
- от ул. 40 лет Октября до ул. Коминтерна,
- от ул. Коминтерна до квартала "Л",
- территории вдоль пр. Карла Маркса до жилых домов

1,2 (квартал "Л"),
- от ул. Коминтерна от Московского тракта,
- от почтового отделения связи № 30 до ул. Чайковско

го (квартал 88 сквер),
Улица Ленина:
- от ул. Мира до пр. Карла Маркса (аллея),
- от пр. Карла Маркса до ул. Ворошилова,
- от автостоянки РТМ до Московского тракта,
- от автостоянки РТМ до ул. Восточная,
- от здания ОАО "АУС" до Московского тракта.
Ул. Восточная (на участке от ул. Ленина до авто

бусной остановки "Калиновка 6м, ООО "СМУ-11"):
- Территория, прилегающая к бывшей столовой № 14 в 

78 квартале,
- Территория, прилегающая к ТЦ "Профессионал". 
Привокзальная площадь (От Московского тракта

до ж /д вокзала):
- территория ж/д вокзала 
Ул. Горького:
- от ул. Мира до пр. Карла Маркса,
- от ул. Московская до ул. Ворошилова,
- от ул. Ворошилова до Ленинградского проспекта,
- от пр. Карла Маркса до ул. Ворошилова,
- Сквер в квартале 85 у жилого дома 93,
- Мемориально-скульптурная композиция (памятник 

воинам интернационалистам), расположенная в 95 квар
тале города Ангарска.

Ул.Горького:
- От мебельного салона "Атриум" до Московского трак

та,
- от маг. "Атриум" до ул. Восточная,
- от ул. Восточная до ул. Мира,
- от ул. Мира до мебельного салона "Атриум".
Ул. Мира:
- от ATCK до ул. Чайковского,
- Пересечение ул. Мира, Чайковского (территория, 

прилегающая к зданию Иркутского областного суда).
Переулок Егорова:
- от ул. Горького до ОАО "Молко".
Ул. Московская:
- от ул. Ленина до ул. Кирова(квартал 60),
- Территория, прилегающая к Дворцу Творчества (сте

ла),
- от ул. Глинки до ул. Ленина,
- от ул. Московская до ул. Ворошилова,
- Территория, прилегающая к бане по ул. Московская,
- Территория, прилегающая к бане по ул. Матросова. 
Ул. Кирова:
- от Московского тракта до административного здания 

МУП города Ангарска "Ангарский трамвай",
- от пр. К.Маркса до ул. Московская,
- от ул. Московской до ул. Герцена.
Ул. Набережная:
- от моста через р. Китой до ул. Герцена,
- от ул. Герцена до ул. Московской,
- Территория, прилегающая к памятнику Политкатор

жанам.
Ул. Герцена:
- От ул. Набережная до ул. Кирова.
Ул. Иркутская:
- от ул. Набережная до ул. О. Кошевого,
- от Московского тракта до ул. Восточная,
- от ул. Восточная до ул. О. Кошевого (частный сектор, 

квартал 22,20).
Ул. Чапаева.
Ул. Мичурина.
Ул. Макаренко.
Ул. Трудовые Резервы.

Срок, место и порядок предоставления докумен
тации об аукционе

Документация об аукционе № Ю-18/45-ДОА на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по санитарной очистке территорий города Ангарска (да
лее "Документация об аукционе"), предоставляется Упол
номоченным органом без взимания платы со дня опубли
кования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 04 июня 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. 
Маркса, 19, административное здание гостиницы "Сая
ны", 3 этаж, кабинет 17, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об аук
ционе также размещена на официальном сайте www.an- 
garsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта
1 635 928,00 рублей.

Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному вре

мени) 08 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гос
тиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 
45 мин. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 08 июня 
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 конверте Уполномоченному органу 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, 
административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, ка
бинет 17, с 15 мая 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному 
времени) 04 июня 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 перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим производство товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям инва
лидов не установлены

г. Ангарск 12.05.2010 года
П Р О ТО  КО Л № 10-18/23-02  

открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ 
по установке подкачивающих насосов на вводе 

холодного водоснабжения многоквартирных 
домов, расположенных на территории города 

Ангарска
Заказчик открытого аукциона на право заключить му

ниципальный контракт на выполнение работ по установке 
подкачивающих насосов на вводе холодного водоснабже
ния многоквартирных домов, расположенных на террито
рии города Ангарска: Администрация города Ангарска 
(далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по раз
мещению заказов для муниципальных заказчиков орган 
местного самоуправления города Ангарска: Администра
ция города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по установке подкачивающих насосов на вводе 
холодного водоснабжения многоквартирных домов, рас
положенных на территории города Ангарска, проводилось 
Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут
04.05.2010 года по 12 часов 15 минут 05.05.2010 года (по 
местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ан- 
гарск, проспект Карла Маркса, 19, административное зда
ние гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 12 
часов 00 минут (по местному времени) 12.05.2010 года по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Мар
кса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 
этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона 
Уполномоченным органом осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Дудаков Юрий Игоревич, заместитель главы города 

Ангарска - председатель комиссии;
2) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист
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отдела муниципальных закупок администрации города Ан
гарска - секретарь комиссии;

3) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист- 
юрисконсульт юридического отдела администрации.горо- 
да Ангарска;

4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела 
муниципальных закупок администрации города Ангарска;

5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департа
мента по экономике и финансам администрации города 
Ангарска.

Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комис
сии. Единая комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на откры
тый аукцион:

№
п/п

Наимено
вание

участника
открытого
аукциона

Почтовый 
адрес уча

стника 
открытого 
аукциона

ФИО
пред
стави
теля,

долж 
ность

Документ,
подтвер
ждающий

полномочия
представи

теля

№ кар
точки 

участни
ка от

крытого 
аукциона

1.

М уници
пальное 

унитарное 
предпри
ятие го 
рода Ан

гарска 
«Ангар

ский Во
доканал»

665830, 
Иркутская 
область, 
г.Ангарск, 
ул.Мира, 
дом 2 А.

Дени- 
сюк 
А.А., 

замес
титель 
главно
го ин

женера 
по про
изво
дству

Доверен
ность от 
26.04.2010 
года, пас
порт

1

Порядок работы:
1 .Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объя

вила информацию о дате, месте и времени проведения 
открытого аукциона, а также информацию о проведении 
аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение 

работ по установке подкачивающих насосов на вводе хо
лодного водоснабжения многоквартирных домов, распо
ложенных на территории города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о прове
дении открытого аукциона составляет 1 900 ООО (один 
миллион девятьсот тысяч) рублей.

3. Аукционист отметила, на открытый аукцион не явил
ся следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника от
крытого аук

циона

Почтовый адрес уча
стника открытого аук

циона

ФИО уполно
моченного 

лица, долж 
ность

1. ООО «АДС»
665841, Иркутская об
ласть, г.Ангарск, мик
рорайон 18, дом 4.

Тумашов Сер
гей Николае
вич, директор

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" направить 
единственному участнику аукциона - Муниципальному 
унитарному предприятию города Ангарска "Ангарский Во
доканал", расположенному по адресу: 665830, Иркутская 
область, г.Ангарск, ул.Мира, д.2 А, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего протокола один эк
земпляр настоящего протокола и проект муниципального 
контракта на выполнение работ по установке подкачиваю
щих насосов на вводе холодного водоснабжения многок
вартирных домов, расположенных на территории города 
Ангарска.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и 
подписан всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на офи
циальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru и 
опубликованию в официальном печатном издании города 
Ангарска газете "Ангарские ведомости".

г. Ангарск 11.05.2010 года
П Р О Ю  КО Л  № 10-18/10-02  

открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ 

по замене запорной арматуры со 
стопроцентным износом в колодцах на сетях 

водопровода города Ангарска 
Заказчик открытого аукциона на право заключить му

ниципальный контракт на выполнение работ по замене за

порной арматуры со стопроцентным износом в колодцах 
на сетях водопровода города Ангарска: Администрация 
города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по раз
мещению заказов для муниципальных заказчиков орган 
местного самоуправления города Ангарска: Администра
ция города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по замене запорной арматуры со стопроцен
тным износом в колодцах на сетях водопровода города 
Ангарска, проводилось Единой комиссией в период с 14 
часов 00 минут 04.05.2010 года по 17 часов 20 минут
04.05.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркут
ская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, адми
нистративное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 
11 часов 00 минут (по местному времени) 11.05.2010 года 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, административное здание гостиница "Сая
ны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона 
Уполномоченным органом осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист 

отдела муниципальных закупок администрации города Ан
гарска - секретарь комиссии;

2) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист- 
юрисконсульт юридического отдела администрации горо
да Ангарска;

3) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела 
муниципальных закупок администрации города Ангарска;

4) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департа
мента по экономике и финансам администрации города
Ангарска.

Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой комис
сии. Кворум имеется. Единая комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на 
открытый аукцион:

№
п/п

Наимено
вание

участника
открытого
аукциона

Почтовый 
адрес уча

стника 
открытого 
аукциона

ФИО
пред
стави
теля,
долж 
ность

Документ,
подтвер
ждающий

полномочия
представи

теля

№ кар
точки 

участни
ка от

крытого 
аукциона

1.

М уници
пальное 

унитарное 
предпри
ятие го 
рода Ан

гарска 
«Ангар

ский Во
доканал»

665830, 
Иркутская 
область, 
г.Ангарск, 
ул.Мира, 
дом 2 А.

Дени- 
сюк 
А.А., 

замес
титель 
главно
го ин

женера 
по про

изво
дству

Доверен
ность от 
26.04.2010 
года, пас
порт

1

Порядок работы:
1. Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объя

вила информацию о дате, месте и времени проведения 
открытого аукциона, а также информацию о проведении 
аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение 

работ по замене запорной арматуры со стопроцентным из
носом в колодцах на сетях водопровода города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о прове
дении открытого аукциона составляет 783 856 (семьсот 
восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) руб
лей 06 копеек.

3. Аукционист отметила, на открытый аукцион не явил
ся следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника от
крытого аук

циона

Почтовый адрес уча
стника открытого аук

циона

ФИО уполно
моченного 

лица, долж
ность

1. ООО «АДС»
665841, Иркутская об
ласть, г.Ангарск, мик
рорайон 18, дом 4.

Тумашов Сер
гей Николае
вич, директор

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е ШИ ЛА:
1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" направить единс
твенному участнику аукциона - Муниципальному унитарно

му предприятию города Ангарска "Ангарский Водоканал", 
расположенному по адресу: 665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Мира, д.2 А, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола один экземпляр 
настоящего протокола и проект муниципального контракта 
на выполнение работ по замене запорной арматуры со 
стопроцентным износом в колодцах на сетях водопровода 
города Ангарска.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и 
подписан всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на офи
циальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru и 
опубликованию в официальном печатном издании города 
Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Официальные новости АМО
В соответствии с действующим земельным законодательством 

администрация Ангарского муниципального образования информи
рует о наличии земельного участка, который может быть предостав
лен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Свед ения 9_земельн_ом участке;
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение -Иркутская область, г. Ангарск, микрора

йон Северный, ул. Подгорная, д. 12.
Площадь - 1232 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения лгородни-

чества.
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.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.05.2010 г. № 945-па

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления земельного участка площадью
0.05.а , расположенного: Иркутская область,
г.Ангарск, 209 квартал, ул.Пойменная,
для строительства гаражей

Рассмотрев заявление председателя ГСК "Компас" К.А.Крамы- 
нина, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципально
го образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 24 мая 2010г. проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка площадью 0,05га, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 209 квартал, 
ул.Пойменная, для строительства гаражей.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка площадью 0,05га, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 209 квартал, ул.Пойменная, для строительства 
гаражей, 24 мая 2010г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 
219, дом 5, МОУ СОШ №25.

3. Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу предостав
ления земельного участка площадью 0,05га, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, 209 квартал, ул.Пойменная, для строи
тельства гаражей.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
по вопросу предоставления земельного участка площадью 0,05га, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 209 квартал, 
ул.Пойменная, для строительства гаражей, начальника Управле
ния архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

24 мая 2010г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 219, 
дом 5, МОУ СОШ №25, проводятся публичные слушания по вопро
су предоставления земельного участка площадью 0,05га, распо
ложенного: Иркутская область, г.Ангарск, 209 квартал, ул.Поймен
ная, для строительства гаражей.

Письменные предложения и замечания по вопросу предостав
ления земельного участка площадью 0,05га, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, 209 квартал, ул.Пойменная, для строи
тельства гаражей, принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

И.о.начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования Е.Н.Тимофеева

Все н о в о с ти  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 14 мая 2010 года, № 18-пт (417)

http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


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 11.05.2010 г. № 968-па

О проведении мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных
с паводками на территории Ангарского муниципального
образования, в 2010 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситу
аций, связанных с паводками на территории Ангарского муници
пального образования, в соответствии со ст.11 Федерального за
кона от 21.12.1994г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
и Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций, связанных с паводками на территории Ангарско
го муниципального образования, возложить на комиссию по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ангарского 
муниципального образования (Герявенко С.И.).

2. Утвердить "План основных превентивных мероприятий, осу
ществляемых органами управления Ангарского районного звена 
ТП РСЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с паводками на территории Ангарского муниципального образова
ния" (Приложение №1).

3. Рекомендовать главам города Ангарска (Михайлов Л.Г.), Ме- 
гетского (Власенко Т.Д.), Одинокого (Антонов И.Г.), Савватеевско- 
го (Будилов А.В.) муниципальных образований в срок до 
31.05.2010г.:

3.1. Обследовать все имеющиеся на балансе гидротехничес
кие защитные сооружения, мосты и мостовые переходы, автомо
бильные дороги, закрытые водоемы, накопители стоков, водопро
пускные сооружения, попадающие в зону возможного затопления 
паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, до
полнительному укреплению, обеспечению их надежности и созда
нию запаса материально-технических средств на их восстановле
ние.

3.2. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению 
безопасного пропуска паводковых вод.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
всех организационно-правовых форм и видов собственности:

Обследовать все имеющиеся на балансе гидротехнические за
щитные сооружения, линии электропередач, мосты, железные и 
автомобильные дороги, закрытые водоемы, накопители стоков, 
золоотвалы, дюкеры, водопропускные сооружения и принять меры 
по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспече
нию их надежности.

Обеспечить необходимой устойчивой связью имеющимися в 
пользовании детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, садо
водческие некоммерческие общества, попадающие в зону воз
можного затопления паводковыми водами, а также проведение 
там спасательных и других неотложных работ.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения "Служ
ба Ангарского муниципального образования по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (Нарижный А.В.):

5.1. В срок до 04.06.2010г. организовать сбор сведений о сос
тоянии гидротехнических сооружений, расположенных на терри
тории Ангарского муниципального образования.

5.2. Изучить условия размещения садоводческих некоммер
ческих обществ, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, 
попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами, 
наличие связи с ними.

5.3. Определить состав сил и средств, привлекаемых на вы
полнение противопаводковых мероприятий и проведение спаса
тельных и аварийно-восстановительных работ.

5.4. Проводить организационную и разъяснительную работу 
среди населения о его поведении в период прохождения паводка.

5.5. Информировать население через средства массовой ин
формации о развитии паводковой обстановки и обеспечить своев
ременное оповещение населения об угрозе затопления.

6. Рекомендовать Ангарской гидрометеорологической обсер
ватории подразделению государственного учреждения "Иркут
ский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями" (Чепрасов А. А.):

6.1. Систематически вести контроль за состоянием уровня во
ды в реках, протекающих на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

6.2. Обеспечить поступление в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ангарского муниципального 
образования регулярной и своевременной информации о состоя
нии уровня воды в реках и информации о месте и времени возмож
ного затопления(подтопления)территории.

7. Рекомендовать Ангарскому центру телекоммуникаций Ир
кутского филиала ОАО "Сибирьтелеком" (Шитяков А.Ю.):

7.1. Обеспечить в порядке установленном законодательством 
готовность действующих подведомственных систем связи и опо
вещения.

7.2. Обеспечить необходимой устойчивой связью объекты, по
падающие в зону возможного затопления.

8. Рекомендовать начальнику Юго-Западного поисково-спаса- 
тельного отряда ОГУ "АСС Иркутской области" (Махлай В.Г.) обес
печить готовность спасательных средств и сил для проведения 
аварийно-спасательных и поисковых работ.

9. Рекомендовать начальнику Ангарского участка Государс
твенной инспекции по маломерным судам Главного управления 
МЧС России по Иркутской области (Бугай Н.И.) обеспечить мероп
риятия по спасению и эвакуации населения, сельскохозяйствен
ных животных и материальных ценностей из зоны возможного за
топления с использованием плавательных средств в порядке уста
новленном законодательством.

10. Отделу экологии администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Путято В.М.) организовать контроль за эколо
гической безопасностью земельных ресурсов и водного фонда и 
принять меры по предотвращению их загрязнения.

11. Рекомендовать территориальному отделу территориаль
ного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
в г.Ангарске и Ангарском районе (Бодиенков Г.А.) организовать 
контроль за возможными неблагоприятными санитарно - эпиде
миологическими последствиями от паводка на территории Ангар
ского муниципального образования.

12. Эвакуационной комиссии Ангарского муниципального об
разования (Рогов В.И.) спланировать мероприятия по эвакуации 
населения из зоны возможного затопления паводками, их жизнео
беспечению и временному размещению.

13. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию (Балин А.К.) обеспечить проведе
ние мероприятий по охране общественного порядка, сохранности 
муниципальной собственности, а также имущества организаций и 
граждан, оставшегося без присмотра в зоне затопления.

14. Управлению здравоохранения (Сасина М.С.) и отделу по 
торговле (Жмурова Н.Ф.) администрации Ангарского муниципаль
ного образования иметь в готовности соответствующие мобиль
ные силы и средства для оказания первой медицинской помощи и 
первоочередного обеспечения продуктами питания и товарами 
первой необходимости пострадавшего населения и участвующих 
в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15. Управлению по экономике и финансам администрации Ан
гарского муниципального образования (Миронова И.Г.) предус
мотреть в порядке установленном законодательством финансо
вое обеспечение мероприятий по приобретению горюче-смазоч
ных материалов, дополнительных средств связи, спасательных 
средств, продовольствия, предметов первой необходимости, ме
дицинских и иных средств, а также по проведению предупреди
тельных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

16. Рекомендовать начальнику Управления по г.Ангарску Глав
ного управления МЧС России по Иркутской области (Дегтярников 
В.В.) осуществлять методическое и оперативное руководство 
проведением мероприятий по предупреждению чрезвычайных си
туаций, связанных с паводками на территории Ангарского муници
пального образования.

17. Признать утратившим силу постановление мэра Ангарско
го муниципального образования от 02.06.2009 № 1541 "О прове
дении неотложных противопаводковых мероприятий на террито
рии Ангарского муниципального образования в 2009 году".

18. Информационно - аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования (Юрасова Т.А.) опубли
ковать настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя мэра Ангарского муниципального образо
вания Герявенко С.И.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 11.05.2010 №968-па

П Л А Н
основных превентивных мероприятий, осуществляемых 

органами управления Ангарского районного звена ТП РСЧС 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с

паводками на территории Ангарского муниципального 
образования

1. Мероприятия, осуществляемые в режиме повседневной де
ятельности

1.1. Контроль за гидрологической обстановкой на реках, теку
щих на территории Ангарского муниципального образования (да
лее - АМО):

1.1.1. принятие мер по сохранению существующей сети пос
тов, их развитию и совершенствованию;

1.1.2. обеспечение функционирования системы непрерывного 
наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и оповеще
ние комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций АМО (далее - КЧС) в случае реальной угрозы затопления.

Ответственные - начальник Гидрометеорологической обсер
ватории Ангарск (Чепрасов А.А.) (по согласованию).

1.2. Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации насе
ления и материальных ценностей из зон возможного затопления:

1.2.1. отработка планов эвакуации;
1.2.2. определение мест размещения эвакуируемого населе

ния и порядка обеспечения его жизненно важных потребностей;
1.2.3. проведение тренировок по действиям в случае наводне

ния.
Ответственные - председатель эвакуационной комиссии АМО 

(Рогов В.И.), директор МБУ "Служба АМО по ГОиЧС" (Нарижный 
А.В.).

1.3. Подготовка гидротехнических, инженерных и других соо
ружений к безопасному прохождению паводка:

1.3.1. обследование и укрепление мостов и мостовых перехо
дов, дамб, водопропускных сооружений, подготовка материалов и 
средств к их восстановлению;

1.3.2. обследование и укрепление железных и автомобильных 
дорог, магистральных трубопроводов, линий связи и электропере
дач, попадающих в зону затопления;

1.3.3. обследование золоотвалов, накопителей стоков, закры
тых водоемов, ливневой дренажной канализации, принятие мер 
по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспече
ние их надежности.

Ответственные - главы города Ангарска (Михайлов Л.Г.), Ме- 
гетского (Власенко Т.Д.), Одинского (Антонов И.Г.) и Савватеев- 
ского (Будилов А.В.) муниципальных образований (по согласова
нию), руководители железнодорожной станции Суховская ВСЖД 
(Степанюк С.В.), ФГУ "Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 156" (Цишковский Ю.В.), Иркутского районного нефтепровод
ного управления ООО "Востокнефтепровод" (Жуков В.В.), Ангар
ского центра телекоммуникаций ОАО "Сибирьтелеком" (Шитяков 
А.Ю.), Центральных электрических сетей ООО "Иркутская электро
сетевая компания" (Старцев М.В.), Ангарских электрических сетей 
ГУЭП "Облкоммунэнерго” (Андреев В.П.), ОАО "Ангарская нефте
химическая компания" (Сердюк Ф.И.), ТЭЦ-9 (Поселкин О.Н.), 
ТЭЦ-10 (Филиппов В.Н.) ОАО "Иркутскэнерго", ООО "Ангара-Реак- 
тив" (Шатохина В.А.) (по согласованию).

1.4. Подготовка сил и средств для ликвидации последствий 
паводка:

1.4.1. поддержание в готовности аварийно-спасательных 
служб;

1.4.2. создание резервов финансовых и материально-техни
ческих ресурсов, разработка порядка их выделения для ликвида
ции последствий паводка.

Ответственные - Юго - Западный поисково - спасательный от
ряд (Махлай В.Г.), руководители организаций, создающие аварий
но-спасательные формирования, Управление по экономике и фи
нансам администрации АМО (Миронова И.Г.), МБУ "Служба АМО 
по ГОиЧС".

2. Мероприятия, осуществляемые в режиме прогнозируемой

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
2.1. Прогнозирование возможной гидрологической обстанов

ки:
2.1.1. контроль за непревышением наблюдаемых параметров 

критических для рек на территории АМО;
2.1.2. информирование и оповещение КЧС, ЕДДС МБУ "Служ

ба АМО по ГОиЧС" о результатах прогноза;
2.1.3. подготовка оповещения населения о паводковой обста

новке через централизованную городскую систему оповещения, 
сети радиовещания, телевидения, а также с использованием под
вижных звуковых усилительных установок;

Ответственные - начальник Гидрометеорологической обсер
ватории Ангарск, директор МБУ "Служба АМО по ГОиЧС".

2.2. Обследование и организация работ по усилению гидро
технических сооружений (дамбы, мосты, берегоукрепительные 
сооружения и др.), попадающих в зону затопления:

2.2.1. защита низководных мостов;
2.2.2. определение мест выемки грунта, бутовых материалов и

пр.;
2.2.3. определение организаций на производство работ;
2.2.4. планирование работ;
2.2.5. предотвращение смыва в реки загрязнений, ГСМ и т.п.
Ответственные - главы города Ангарска, Мегетского, Один

ского и Савватеевского муниципальных образований, руководите
ли железнодорожной станции Суховская ВСЖД, ФГУ "Дорожное 
эксплуатационное предприятие №156", Иркутского РНУ ООО 
"Востокнефтепровод", председатели некоммерческих садовод
ческих обществ.

2.3. Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации на
селения и материальных ценностей из зон возможного затопле
ния и заблаговременное ее проведение при угрозе затопления:

2.3.1. уточнение Перечня садоводческих обществ, баз отдыха 
и детских оздоровительных лагерей, попавших в зону затопления;

2.3.2. проведение расчетов по определению потребности в 
транспортных средствах, горюче-смазочных материалах;

2.3.3. доведение до населения порядка действий и правил по
ведения в случае осуществления эвакуации, порядка движения 
транспорта;

2.3.4. подготовительные работы по организации оказания ме
дицинской помощи пострадавшим, первоочередному их жизнео
беспечению.

Ответственные - председатель эвакуационной комиссии АМО, 
директор МБУ "Служба АМО по ГОиЧС".

2.4. Обследование транспортных коммуникаций, линий элек
тропередач и связи, попадающих в зону затопления.

Ответственные - руководители ФГУ "Дорожное эксплуатаци
онное предприятие №156", Ангарского центра телекоммуникаций 
ОАО "Сибирь-телеком", Центральных электрических сетей ООО 
"Иркутская электросетевая компания", Ангарских электрических 
сетей ГУЭП "Облкоммунэнерго” .

2.5. Создание резервов материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайной ситуации и ее последствий:

2.5.1. выработка предложений по номенклатуре и объему ре
зерва, порядку финансирования;

2.5.2. подготовка заявок, определение мест хранения резер
ва.

Ответственные - директор МБУ "Служба АМО по ГОиЧС".
2.6. Готовность медицинских сил и средств:
2.6.1. закрепление медицинского персонала за местами раз

мещения эвакуируемых;
2.6.2. пополнение запасов медикаментов и средств оказания 

медицинской помощи;
2.6.3. подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в зоне ЧС;
2.6.4. подготовка персонала по курсу "Медицина катастроф".
Ответственные - начальник Управление здравоохранения ад

министрации АМО (Сасина М.С.).
2.7. Выделение финансовых средств на проведение меропри

ятий:
2.7.1. разработка технико-экономического обоснования;
2.7.2. наличие технических решений.
Ответственные - председатель КЧС (Герявенко С.И.).
3. Мероприятия, осуществляемые в режиме чрезвычайной си

туации
3.1. Проверка степени реализации мероприятий, осуществля

емых в режиме прогнозируемой угрозы возникновения чрезвы
чайной ситуации.

Ответственные - председатель КЧС.
3.2. Оповещение населения о затоплении через централизо

ванную систему
оповещения, сети радиовещания, телевидения, а также с ис

пользованием подвижных звуковых усилительных установок, ма
шин ГИБДД УВД по АМО.

Ответственные - МБУ "Служба АМО по ГОиЧС", управление 
внутренних дел по АМО (Балин А.К.).

3.3. Готовность транспорта к проведению эвакуации и достав
ки необходимого оборудования и материалов:

3.3.1. заключение договоров с предприятиями на выделение 
транспортных средств, предназначенных для эвакуации людей и 
грузов, обеспечение их ГСМ;

3.3.2. разработка маршрутов;
3.3.3. мобилизация плавательных средств (маломерных су

дов), специального оборудования, принадлежащего предприяти
ям и частным лицам, согласно заключенным с ними договорам в 
порядке установленном законодательством.

Ответственные - председатель КЧС, председатель эвакуаци
онной комиссии АМО, начальник Ангарского участка Государс
твенной инспекции по маломерным судам Главного управления 
МЧС России по Иркутской обл. (Бугай Н.И.) (по согласованию).

3.4. Эвакуация (заблаговременная при непосредственной уг
розе ЧС или экстренная при неблагоприятном варианте развития 
ЧС):

3.4.1. организация работы эвакуационной комиссии АМО, 
место сбора - зал заседаний в администрации АМО, режим рабо
ты - круглосуточный;

3.4.2. оборудование пунктов временного размещения (далее 
- ПВР):

- для жителей микрорайона Китой на базе ОГОУ НПО "Профес
сиональный лицей №32", г.Ангарск, ул. Коминтерна, 6а; ОГОУ НПО 
"Профессиональное училище № 35", г.Ангарск, квартал 96, д.5; 
ОГОУ НПО "Профессиональный лицей №36", г.Ангарск, 13 микро
район; ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 37", г.Ангарск, 
ул. Кирова, 38;

- для жителей микрорайона Северный на базе ОГОУ НПО "Про
фессиональное училище №43", г.Ангарск, 14 квартал (Сангоро- 
док);

- для жителей микрорайона Строитель на базе МОУ "Основная 
обще-образовательная школа № 21", г.Ангарск, микрорайон Це
ментный, ул. Лесная, 1.
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- для жителей села Одинск на базе МОУ "Средняя общеобра
зовательная школа № 16", Ангарский район, село Одинск, ул. 
Школьная, 1;

- для жителей села Савватеевка на базе МОУ "Савватеевская 
средняя общеобразовательная школа", Ангарский район, село 
Савватеевка;

3.4.3. организация развертывания сборных эвакуационных 
пунктов (далее - СЭП):

- на базе ДК "Лесник", г.Ангарск, микрорайон Китой; организа
цию оповещения и сбора населения у СЭПа осуществляет дирек
тор ООО "Наш дом" (Князева Г.Ю.) (по согласованию);

3.4.4. организация охраны общественного порядка в местах 
сбора, размещения населения и по маршрутам эвакуации, сох
ранности государственной собственности и имущества граждан 
возлагается на УВД по АМО;

3.4.5. организация обеспечения продуктами питания и товара
ми первой необходимости пострадавшего населения и спасатель
ных сил возлагается на отдел по торговле администрации АМО 
(Жмурова Н.Ф.).

Ответственные - председатель эвакуационной комиссии, гла
ва г.Ангарска (Михайлов Л.Г.) (по согласованию) за проведение 
эвакуации населения, проживающего на территории г.Ангарска, 
попадающей в зону возможного затопления паводками, главы 
Одинского МО (Антонов И.Г.) и Савватеевкого МО (Будилов А.В.) 
(по согласованию) за проведение эвакуации населения и матери
альных ценностей из населенных пунктов, расположенных на тер
риториях соответствующих муниципальных образований и попа
дающих в зону возможного затопления паводками, председатели 
садоводческих обществ, руководители оздоровительных лагерей 
и баз отдыха за эвакуацию населения и материальных ценностей с 
соответствующих территорий.

3.5. Вывод, вывоз, перегон сельскохозяйственных животных в 
безопасные места:

3.5.1. определение мест размещения животных;
3.5.2. транспортное обеспечение в случае необходимости;
3.5.3. обеспечение кормами.
Ответственные - главы Одинского МО и Савватеевкого МО.
3.6. Противоэпидемические мероприятия:
3.6.1. организация санитарно-эпидемического наблюдения;
3.6.2. организация и проведение специфической профилактики;
3.6.3. санитарно-противоэпидемическое обеспечение пос

традавшего населения, эвакуируемого из районов затопления;
3.6.4. организация медицинской помощи инфекционным 

больным.
Ответственные - территориальный отдел территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской облас
ти в г.Ангарске и Ангарском районе (Бодиенков Г.А.).

3.7. Оказание специализированной медицинской помощи.
Ответственные - начальник Управления здравоохранения АМО.
3.8. Организация взаимодействия, согласование действий по 

целям, задачам, месту, времени и способам действий подчинен
ных и взаимодействующих органов управления и сил Ангарского 
звена ТП РСЧС на всех этапах предупреждения и ликвидации ЧС.

Организует - председатель КЧС.
3.9. Контроль за состоянием систем отвода производственных 

стоков, очистных сооружений, возможных емкостей хранения ГСМ 
и площадок хранения удобрений.

Ответственные - начальник отдела экологии администрации 
АМО (Путято В.М.).

3.10. Организация оценки ущерба:
, 3.10.1. создание экспертной комиссии по оценке ущерба, на
несенного паводком;

3.10.2. подготовка документов в порядке установленном зако
нодательством на возмещение материального ущерба

Ответственные - председатель КЧС.
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 11.05.2010 г. № 967-па

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 29,
дом 12, квартира 200, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О по
рядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на терри
тории Ангарского муниципального образования” , утверждённым 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005 № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 
№ 375), рассмотрев заявление ООО "ОП "Антарис ГБР",

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

г. Ангарск, микрорайон 29, дом 12, квартира 200, в нежилое поме
щение, в целях его использования под офис при условии проведе
ния в установленном порядке работ в соответствии с утверждён
ным проектом переустройства и перепланировки жилого помеще
ния.

2. Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О. Г.) в те
чение трёх рабочих дней со дня издания настоящего постановле
ния выдать или направить заявителю уведомление о переводе жи
лого помещения в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с общес
твенностью администрации Ангарского муниципального образо
вания (Капотова В. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подпи
сания настоящего постановления опубликовать информацию о пе
реводе указанного жилого помещения в нежилое помещение в 
средствах массовой информации.

4. ООО "ОП "Антарис ГБР":
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки 

жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мик
рорайон 29, дом 12, квартира 200, в соответствии с утверждённым 
проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке 
жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мик
рорайон 29, дом 12, квартира 200, сдать выполненные работы в ус
тановленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр АМО А.П. Козлов

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 
выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года 
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков.
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11.05.2010 г. № 969-па

О создании Совета по физической культуре
и спорту при администрации Ангарского
муниципального образования

В целях обеспечения взаимодействия администрации Ангар
ского муниципального образования и спортивной общественности 
при рассмотрении вопросов, касающихся принятия решений в об
ласти физической культуры и спорта на территории Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь статьей 42 Устава 
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать Совет по физической культуре и спорту при адми

нистрации Ангарского муниципального образования.
2. Утвердить Положение о Совете по физической культуре и 

спорту при администрации Ангарского муниципального образова
ния (Приложение № 1).

3. Утвердить Состав Совета по физической культуре и спорту 
при администрации Ангарского муниципального образования 
(Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя мэра Ангарского муниципального 
образования И.Е. Цыпенко.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангар
ские ведомости".
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 11.05.2010 №969-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по физической культуре и спорту при 

администрации Ангарского муниципального образования

1. Совет по физической культуре и спорту при администрации 
Ангарского муниципального образования (далее Совет) является 
консультативно-совещательным органом, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия между администрацией Ангарского 
муниципального образования, общественными объединениями, 
физкультурно-спортивными организациями, при рассмотрении 
вопросов, касающихся выработки и реализации политики в облас
ти физической культуры и спорта на территории Ангарского муни
ципального образования.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Ир
кутской области, Уставом Ангарского муниципального образова
ния, муниципальными правовыми актами органов местного само
управления Ангарского муниципального образования.

3. Основными задачами Совета являются:
- выработка предложений по определению приоритетных нап

равлений в области физической культуры и спорта, включая про
паганду здорового образа жизни, и мер по их реализации;

- рассмотрение вопросов поддержки спорта высших достиже
ний и создания благоприятных условий для его развития;

- рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой спортсме
нов Ангарского муниципального образования для участия в сорев
нованиях различного уровня, а так же оценка эффективности мер, 
направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки;

- рассмотрение вопросов о развитии массовой физической 
культуры и спорта;

- осуществление взаимодействия со спортивными федераци
ями;

- рассмотрение общественно-значимых проектов в области 
физической культуры и спорта;

- подготовка предложений по разработке и принятию муници
пальных нормативных правовых актов органов местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования;

- подготовка предложений по разработке и принятию прог
рамм по видам спорта;

- анализ положения дел в сфере физической культуры и спор
та в Ангарском муниципальном образовании;

- анализ хода реализации планов, программ, мероприятий и 
выработка соответствующих предложений;

- рассмотрение вопросов по развитию физкультурно-спортив
ной работы с инвалидами;

- разработка мер по сохранению и развитию материально-тех
нической базы спортивных и общеобразовательных школ, иных 
учебных заведений, ведомственных организаций, спортивных

объектов по месту жительства;
- рассмотрение вопросов поддержки ветеранов спорта.
4. Совет, для решения возложенных на него основных задач, 

имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необхо

димую информацию в сфере физической культуры и спорта от ор
ганов местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования;

б) приглашать на свои заседания руководителей спортивных 
организаций, учреждений, федераций, общественных организа
ций;

в) направлять своих представителей для участия в совещани
ях, конференциях и семинарах по вопросам физической культуры
и спорта.

5. Состав Совета формируется на основании письменных 
предложений, поступивших от общественных объединений, физ
культурно-спортивных организаций, собраний спортивной общес
твенности Ангарского муниципального образования, муниципаль
ных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Ангарского муниципального образования, отдела по физи
ческой культуре и спорту администрации Ангарского муниципаль
ного образования.

6. Член Совета может выйти из состава Совета по собственно
му желанию путем подачи заявления на имя председателя Совета 
либо выведен по решению Совета, принятому простым большинс
твом голосов при наличии кворума, за бездействие или противо
действие деятельности Совета. Изменение персонального соста
ва Совета осуществляется в порядке, установленном пунктом 7 
настоящего Положения.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, его за
местителя, секретаря и членов Совета, которые принимают учас
тие в его работе на общественных началах.

8. Совет состоит из 17 членов Совета, включая Председателя, 
заместителя и секретаря Совета.

9. Председатель, его заместитель и секретарь Совета избира
ются на первом заседании Совета большинством голосов от чис
ла присутствующих членов Совета.

10. Совет, в целях исполнения возложенных на него основных 
задач, может создавать из числа своих членов Президиум Совета, 
а также экспертный совет, рабочие группы, комиссии. В состав 
экспертного совета, рабочих групп и комиссий могут включаться 
представители учреждений и организаций, не входящих в состав 
Совета.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал, в соответствии с планом работы Совета.

12. Заседание Совета ведет председатель Совета либо его за
меститель, или по их поручению один из членов Совета.

13. Совет правомочен принимать решения, если на его засе
дании присутствует более половины от утвержденных членов Со
вета.

14. Решение Совета принимается простым большинством го
лосов присутствующих на заседании членов Совета, оформляется 
протоколом, который подписывает председатель Совета, либо ли
цо, председательствующее на заседании. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

15. Члены Совета могут вносить предложения о внеочередном 
заседании Совета по вопросам, требующим оперативного реше
ния.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утверждено Постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 11.05.2010 №969-па

Состав Совета 
по физической культуре и спорту 

при администрации Ангарского муниципального 
образования

1. Козлов Андрей Петрович - председатель Совета
2. Детышев Артем Николаевич - заместитель председателя 

Совета
3. Столярова Нина Борисовна - секретарь Совета
4. Алешкина Наталья Илларионовна - член совета
5. Бажанова Светлана Николаевна - член Совета
6. Гладких Юрий Анатольевич - член Совета
7. Грацинская Елена Александровна - член Совета
8. Зварыч Валентина Владимировна - член Совета
9. Кочнев Сергей Владимирович - член Совета
10. Королева Алена Александровна - член Совета
11. Караваев Роман Анатольевич - член Совета
12. Макаренко Виталий Владимирович - член Совета
13. Мельников Николай Васильевич - член Совета
14. Панов Евгений Валерьевич - член Совета
15. Сахаровский Валерий Иванович - член Совета
16. Хомич Альбина Викторовна - член Совета
17. Шелопугин Евгений Викторович - член Совета

Мэр АМО А.П. Козлов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования сообщает итоги аукциона, состоявшегося 05 мая 2010 г.:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес Площадь

кв.м.

Начальная 
цена тыс.руб. 

(без НДС)

Продажная
цена) Покупатель Примечание

1. Нежилое 
помещение

г.Ангарск,
7 м-район, дом 19, 
Помещение 25

75,7 1 281,00 1 352,00 ООО «Дошколь
ник»

2. Нежилое 
помещение

г.Ангарск,
74 квартал, дом 4а, 
помещение 54

287,0 7 400,00 10511,0 Бондарь Е.В.

3. Помещение 
магазина

г.Ангарск,
92/93 квартал, 
дом 9,
помещение 99

358,0 6 400,00 7 900,0 ЗАО «МЯСОПЕРЕ
РАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ «АН
ГАРСКИЙ»

4. Нежилое 
помещение

г.Ангарск,
75 квартал, дом 7, 
помещение 22

340,9 6 818,00 Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок.
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