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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 11.02.2011 г. № 174-па

Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании 
на 2011-2012 годы"

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском му
ниципальном образовании, руководствуясь п. 25 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 N° 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением администра
ции Ангарского муниципального образования от 13.07.2010 № 1517-па "Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Ангарского муниципального образования"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

09.10.2008 № 2481 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Содействие раз
витию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы".

2. Утвердить ведомственную целевую программу "Содействие развитию малого и сред
него предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы" 
(далее - Программа) согласно приложению N9 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 11.02. 2011 N° 174-па

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2011-2012 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование субъ
екта бюджетного 
планирования
Наименование
программы
Цели

Задачи

Целевые показатели

Сроки реализации 
программы_________
Характеристика
программных
мероприятий

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации Ангарско
го муниципального образования

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего пред- 
принимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы»
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Ангарского муниципального образования (далее -  АМО).
2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринима- 
тельских кругов.__________________________________________________________
1. Увеличение форм и видов поддержки, предусмотренных ФЗ № 209 "О развитии 
малогол среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее - субъектам МиСП) и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП).
2. Стимулирование развития местного производства и сферы услуг.
3. Вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность.
4. Популяризация предпринимательской деятельности.
5. Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально- 
экономического развития АМО._____________________________________________
1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку;
2. Количество человек, получивших поддержку в области подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров малого и среднего бизнеса;
3. Количество человек, получивших консультационную поддержку;
4. Количество субъектов МиСП -  участников программных мероприятий, направ- 
ленных на решение вопросов социально-экономического развития АМО._________
2011-2012 годы

1. Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе субъектам 
МиСП в виде субсидий и направлена:
- на обеспечение доступа субъектов МиСП и организаций, образующих инфра
структуру поддержки субъектов МиСП к финансовым ресурсам;
- содействие развитию приоритетных, в т.ч . социально-значимых направлений 
бизнеса на территории АМО.
2. Имущественная поддержка предоставляется в рамках « Перечня муниципаль
ного имущества, в целях предоставления его во владение ( или) в пользование на 
долгосрочное основе субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов МиСП» и направлена на стимулирование развития при
оритетных, в том числе социально-значимых направлений бизнеса на территории 
АМО.
3. Информационная и консультационная поддержка направлена:
- на образовательное и информационное обеспечение субъектов МиСП;
- повышение юридической, экономической грамотности и эффективности деятель
ности действующих субъектов МиСП, начинающих предпринимателей, руководи
телей предприятий.
4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации кадров направлена:
- выявление талантливых выпускников учебных заведений для трудоустройства в 
организациях МиСП;

- обучение и повышение квалификации действующих предпринимателей.
5. Стимулирование развития местного производства и сферы услуг направлено на:
- развитие на территории АМО приоритетных, в том числе социально-значимых 
видов деятельности;
- создание условий для развития инновационно- направленного бизнеса
6. Популяризация предпринимательской деятельности направлена на:
- формирование положительного имиджа работающего человека;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
7. Ярмарка социальных проектов направлена на привлечение бизнеса к решению 

социальных проблем территории АМО:
Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования 4500,0 тыс.руб.
2011 год -  1500 тыс.руб.;
2012 год -  3000 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет АМО.

Ожидаемые конеч
ные результаты 
реализации про
граммы

1. Рост основных социально-экономических показателей деятельности субъектов 
МиСП;
2. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку;
3. Количество человек, получивших поддержку в области подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров малого и среднего бизнеса;
4. Количество человек, получивших консультационную поддержку;
5. Количество субъектов МиСП -  участников программных мероприятий, направ
ленных на решение вопросов социально-экономического развития АМО.

Сокращения, используемые в тексте:
АМО - Ангарское муниципальное образование.
ОИРиП - Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации Ан

гарского муниципального образования.
Совет - Совет в области развития предпринимательства при администрации Ангарско

го муниципального образования.
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар

ского муниципального образования.
МиСП - малое и среднее предпринимательство.
Инфраструктура поддержки - организации, образующие инфраструктуру поддержки су

бъектов малого и среднего предпринимательства.
Под инфраструктурой поддержки понимаются организации, зарегистрированные на 

территории АМО, которые привлекаются в качестве исполнителей настоящей Программы 
и соответствуют одному из требований:

а) осуществляют деятельность, направленную на развитие субъектов МиСП, зарегис
трированных на территории АМО;

б) осуществляют проведение тренингов среди субъектов МиСП, направленных на по
вышение конкурентоспособности продукции, увеличение объемов производства, улучше
ние качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а также обучение, подготовку, 
переподготовку и стажировку по соответствующим мероприятиям, связанным с повыше
нием эффективности управленческих кадров;

в) создают условия на территории АМО для повышения профессиональных знаний 
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению но
вых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства;

г) оказывают информационные и консультационные услуги субъектам МиСП, зарегис
трированным на территории АМО.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ

Ведомственная целевая программа "Содействие в развитии малого и среднего предпри
нимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011 - 2012 годы" (далее - 
Программа) разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации".

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 2094-р "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай
кальского региона на период до 2025 года".

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р "О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года".

5. Долгосрочной целевой программой "Поддержка и развитие малого и среднего пред
принимательства в Иркутской области на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области № 251-пп от 13.10.2010 г.

Экономика любой страны не может эффективно развиваться без оптимального сочета
ния крупного, среднего и малого бизнеса. Развитие малого и среднего предпринимательс
тва относится к числу приоритетных социально-экономических задач Правительства Рос
сийской Федерации. Поэтому, для более эффективного социально-экономического разви
тия, необходимо выстраивание эффективного механизма взаимодействия общества, биз
неса и государства.

В 2009 - 2010 годах муниципальная поддержка субъектов МиСП на территории АМО 
осуществлялась в соответствии с муниципальной целевой программой "Содействие в раз
витии малого и среднего предпринимательства на территории Ангарского муниципального 
образования" на 2009 - 2011 годы", утвержденной постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования № 2481 от 09.10.2008 г. (далее муниципальная целевая программа).

В настоящей Программе предусмотрены мероприятия и формы муниципальной под
держки, положительно зарекомендовавшие себя в ходе реализации муниципальной целе
вой программы, а также предусмотрены новые направления и механизмы поддержки су
бъектов малого и среднего предпринимательства.

Статистические данные показывают, что на территории АМО в последние годы наблю
дается положительная динамика развития малого предпринимательства: в 2009 году осу
ществляло экономическую деятельность 1774 субъекта малого предпринимательства, что 
на 15,6% больше аналогичного показателя 2008 года, индивидуальных предпринимателей 
в 2009 году зарегистрировано 9107 человек, это на 249 человек больше по сравнению с 2008 
годом.

Но, несмотря на положительную динамику развития субъектов МиСП, следует отме
тить, что мировой финансовый кризис негативно повлиял на экономику АМО. Экономи
ческие показатели деятельности субъектов МиСП 2008 года значительно ниже показателей 
"докризисного" 2007 года. Этот факт вызван тем, что, несмотря на свою мобильность, ма-
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лый и средний бизнес в условиях экономической нестабильности испытал определенные 
трудности. Наиболее серьезными проблемами для предприятий стали сокращение плате
жеспособного спроса населения на товары и услуги, дефицит финансов, ужесточение ус
ловий кредитования, а также ужесточение конкуренции и условий поставщиков. В табли
це 1 приведены показатели, характеризующие динамику развития малого и микро 
предпринимательства на территории АМО.

Таблица 1
Показатели развития малого и микро предпринимательства на территории АМО

№
п/п

3.

4.

8.

Показатели

Количество действующих малых и 
микро предприятий, ед.__________
Число индивидуальных предпринима- 
телей, чел.________________________
Среднесписочная численность рабо
тающих на малых и микро предпри
ятиях АМО - всего, чел.
Доля занятых в субъектах малого и 
микро предпринимательства в общем 
количестве занятых в экономике 
АМО, %__________________________
Среднемесячная заработная плата 
работников малого и микро предпри
ятий, руб.________________________
Выручка от реализации продукции, 
работ и услуг (в действующих ценах) 
малых и микро предприятий, млн.
e *L_________________________
Объем отгруженных товаров собст
венного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами 
малых и микро предприятий, млн.

________________________
Инвестиции в основной капитал мало- 
го и микро предприятий, млн. руб.

2007 г.

1817

8118

15993

21,5

69910

35 5602

7892,7

1372

2008 г.

1534

8858

14924

21/>

88339

20033,7

5 3882

62j6

2009 г.

1774

9107

15 464

24,1

92223

226683

73243

68,9

2010 г. 
(оценка)

1834

9500

16259

25,5

93020

24271,1

7 956j5

72,4

Прогноз
2011 г.

1882

9830

16584

2ftf

93200

279190

9128/6

760

2012 г.
1931

9900

16916

26/6

93290

297022

102800

79J8

Отраслевая структура малого предпринимательства в АМО характеризуется преоблада
нием предприятий в сфере торговли и услуг, их доля составляет 45,2% от общего числа эко
номически активных малых предприятий. Второе место по удельному весу в структурном 
распределении малых предприятий АМО занимают организации, связанные с операция
ми с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 17,1% от общего числа 
экономически активных малых предприятий. Строительные организации составляют 
11,7%, предприятия обрабатывающего производства - 10,8% Показатели по отраслевой 
структуре за 2009 год представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура малого и микро предпринимательства в АМО в 2009 году.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на наметившуюся положи
тельную динамику развития предпринимательства, необходима комплексная поддержка 
данного сектора экономики со стороны как исполнительной, так и представительной 
власти муниципального образования.

На процесс развития предпринимательской деятельности на территории влияние ока
зывают внешние факторы. В числе проблем, сдерживающих темпы экономического роста, 
следует выделить ряд основных, с которыми сталкиваются в своей деятельности субъекты 
МиСП:

- неустойчивость нормативно-правовой базы, системы налогообложения и налогового 
контроля в сфере МиСП;

- низкий уровень развития микрокредитования в АМО;
- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного на

чала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предприниматель
ской деятельности;

- недостаточно развитая инфраструктура поддержки МиСП;
- недостаточно развитая система информационной поддержки субъектов МиСП;
- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для МиСП;
- низкий уровень профессиональных знаний, недостаток навыков ведения бизнеса, 

опыта управления, экономических знаний для более эффективного саморазвития бизнеса.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1. Цели Программы:
3.1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

АМО.
3.1.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринима

тельских кругов.
3.2. Задачи Программы:
3.2.1. Увеличение форм и видов поддержки, предусмотренных ФЗ № 209 "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 209) су

бъектам МиСП.
3.2.2. Стимулирование развития местного производства и сферы услуг.
3.2.3. Вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность
3.2.4. Популяризация предпринимательской деятельности. ч
3.2.5. Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-эко

номического развития АМО.
3.3. Для решения задачи 1 "Увеличение форм и видов поддержки, предусмотренных ФЗ 

№ 209 субъектам МиСП" планируется:
3.3.1. Оказание финансовой поддержки в виде предоставления на конкурсной основе 

субсидии на компенсацию части затрат по следующим направлениям:
а) на организацию новых форм услуг для детей дошкольного возраста;
б) на начало коммерческой деятельности;
в) на подключение к сетям (электрическим, водоснабжения, водоотведения и очистки

стоков);
г) на покупку производственного оборудования;
д) на участие во всероссийских, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, 

конкурсов, проводимых на территории РФ;
е) на уплату арендных платежей.
3.3.2. Оказание имущественной поддержки осуществляется в рамках Перечня муници

пального имущества, в целях предоставления его во владение (или) в пользование на дол
госрочное основе субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов МиСП на стимулирование развития приоритетных, в том числе соци
ально-значимых направлений бизнеса на территории АМО.

3.3.3. Информационная и консультационная поддержка предусматривает:
а) разработку, наполнение и сопровождение функционирования WEB-портала, кото

рый будет содержать информацию о реализуемых мероприятиях программы, изменениях 
в законодательстве, о формах и видах поддержки субъектов МиСП, об инфраструктуре 
поддержки, а также предполагает консультирование предпринимателей в форме обратной 
связи "вопрос-ответ";

б) организация подготовки информационных материалов и обеспечение издания спра
вочников и буклетов, брошюр, советов и иных вопросов, касающихся предприниматель
ской деятельности;

в) организация консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской
деятельности.

3.3.4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров малого и среднего бизнеса предусматривает:

а) содействие проведению семинаров "Бизнес-ориентир", курсов-тренингов, обучаю
щих курсов и консультаций для начинающих и действующих субъектов МиСП;

б) обучение и повышение квалификации действующих предпринимателей.
3.4. Для решения задачи 2 "Стимулирование развития местного производства
и сферы услуг" определены приоритетные, в том числе социально-значимые виды дея

тельности развития предпринимательства на территории АМО.
Приоритетные виды деятельности развития предпринимательства на территории 

АМО:
1. Производство товаров и продуктов питания;
2. Производство изделий местного традиционного народного художественного про

мысла;
3. Услуги общественного питания;
4. Услуги медицинского обслуживания;
5. Услуги по организации досуга и услуги организаций культуры;
6. Консалтинговые услуги,
в том числе социально-значимые виды деятельности:
7. Бытовое обслуживание (за исключением ритуальных и обрядовых услуг);
8. Услуги физической культуры и массового спорта;
9. Услуги образования, дополнительного образования;
10. Доставка пенсий.
Данные виды деятельности будут в приоритете для оказания финансовой и имущес

твенной поддержки.
3.5. Решение задачи 3 "Вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую 

деятельность" будет осуществляться при помощи содействия в проведении следующих ме
роприятий:

а) проведение встреч с учащимися высших и средних учебных заведений;
б) проведение обучающих семинаров для молодежи, начинающей предприниматель

скую деятельность.
3.6. Решение задачи 4 "Популяризация предпринимательской деятельности" предус

матривает следующие мероприятия:
а) сопровождение медиа-плана, посвященного 20-летию предпринимательства в Рос

сии и 60-летию города Ангарска, предполагающего публикацию информационных мате
риалов об успешных предпринимателях АМО, внесших значимый вклад в развитие горо
да;

б) создание "Аллеи предпринимателей";
в) проведение конкурса "Виртуоз сервиса" среди предприятий, оказывающих различ

ные виды услуг;
г) проведение конкурса "Ангарская марка" среди местных товаропроизводителей с це

лью определения лучших товаров, повышения их конкурентоспособности и содействие в 
продвижении местных товаропроизводителей на рынки других территорий;

д) организация и проведение "Фестиваля бизнеса" направлена на повышение уровня 
предпринимательской активности и позволяет заявить о своем бизнесе перед потенциаль
ными партнерами и жителями АМО.

3.7. Решение задачи 5 "Привлечение предпринимательских кругов к решению вопро
сов социально-экономического развития АМО" предполагает организацию Ярмарки со
циальных проектов, которая направлена на выявление социальных проблем Ангарского 
района и создание возможностей для их решения на базе социального партнерства, как 
способа эффективного взаимодействия бизнеса и общественности.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень программных мероприятий на 2011-2012 годы
Таблица 2

п/п Цели, задачи, мероприятия Основание, Срок Объем финансирова Ответ
Программы регламентирую испол ния, тыс. руб. ствен

щий документ нения Всего В том числе ный
по годам: исполни

2011 | 2012 тель
Цель 1: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ангарского 

_______________________________муниципального образовании.___________________________
Задача 1: «Увеличение форм н видов поддержки субъектам МиСП».

1.1.1.1.
1.1.1. Финансовая поддержка субъектам МиСП и организациям инфраструктуры
Предоставление субсидии на Положение о по 11 квартал 68 68 -

конкурсной основе субъектам рядке выдачи суб 2011
МиСП на компенсацию части сидии, утвержден
затрат на организацию новых ное постановлени

форм услуг для детей дошколь ем администрации
ного возраста. АМО № 2367-па от

29.11.2010г.

ОИРиП
Совет
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КИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

I 1.1.1.2.

э

Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП и организациям инфра

структуры на возмещение части 
затрат, связанных началом 

предпринимательской деятель
ности.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утверждае
мое постановлени
ем администрации 

АМО.

III-IV
квартал

2011,
2012

550 200 350 ОИРиП
Совет

1.1.1.3. Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на компенсацию части 

затрат, связанных с технологи
ческим подсоединением к элек

трическим сетям.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утверждае
мое постановлени
ем администрации 

АМО.

III-IV
квартал
2011,
2012

700 300 400 ОИРиП
Совет

1.1.1.4. Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на возмещение части 

затрат на покупку производст
венного оборудования.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.

III-IV
квартал
2011,
2012

900 300 600 ОИРиП
Совет

1.1.1.5. Предоставление субсидии субъ
ектам МиСП на участие во 

всероссийских, межрегиональ
ных и областных выставках, 

ярмарках, конкурсах, проводи
мых на территории РФ.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.

2012 200 200 ОИРиП
Совет

1.1.1.6. Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на компенсацию части 

затрат по уплате арендных 
платежей.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.

III-IV
квартал

2011,
2012

360 150 210

ИТОГО по разделу 1.1.1. 2778 1018 1760
1.1.2. Имущественная поддержка субъектов МиСП и организаций инфраструктуры поддержки.

1.1.2.1. Содействие в обеспечении 
субъектов МиСП и организаций 

инфраструктуры, осуществ
ляющих свою деятельность в 

направлениях, признанных для 
района приоритетными, в том 
числе социально-значимыми, 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности.

Решение Думы 
АМО № 648-57рД 

от 01.06.2009 г.

В тече
ние 2011, 

2012

ОИРиП
КУМИ
Совет

1.1.2.2. Предоставление муниципаль
ного имущества для субъектов 
МиСП, осуществляющих при
оритетные для района, в том 
числе социально-значимые 

виды деятельности, на торгах.

Решение Думы 
АМО № 649-5 7рД 

от 01.06.2009 г.

В тече
ние 2011, 

2012

КУМИ
Совет

ИТОГО по разделу 1.1.2. - - -

1.1.3. Информационная н консультационная поддержка субъектов МиСП и организаций инфра
структуры поддержки.

1.1.3.1. Разработка и сопровождение 
функционирования WEB- 
портала в сети Интернет.

Договор на оказа
ние услуг.

В тече
ние 2011, 

2012

112 62 50 ОИРиП

1.1.3.2. Организация подготовки ин
формационных материалов и 

обеспечение издания справоч
ников и буклетов, брошюр, 

советов и иных вопросов, ка
сающихся предприниматель

ской деятельности.

Договор на оказа
ние услуг.

В тече
ние 2011, 

2012

140 50 90 ОИРиП
Совет

1.1.3.3. Организация консультаций по 
различным вопросам ведения 

предпринимательской деятель
ности.

Договор на оказа
ние услуг.

В тече
ние 2012

100 100 ОИРиП

ИТОГО по разделу 1.13. 352 112 240
1.1.4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого

и среднего бизнеса.
1.1.4.1. Содействие проведению семи

наров «Бизнес-ориентир», кур
сов-тренингов, обучающих 
курсов и консультаций для 

начинающих и действующих 
субъектов МиСП. Подготовка и 

проведение тематических 
«круглых столов» по вопросам 
развития предпринимательства.

Договоры на ока
зание услуг. 

Соглашение о 
взаимодействии с 

АЗЦН. 
Соглашение о 

взаимодействии с 
ИФНС.

В тече
ние 2011, 

2012

310 110 200 ОИРиП
Совет

ИТОГО по разделу 1.1.4. 310 110 200
3адача 3: Вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность.

3.1. Проведение встреч с учащими
ся высших и средних учебных 
заведений на тему «Предпри

нимательский опыт в организа
ции бизнеса».

В тече
ние 2011, 

2012

ОИРиП
Совет

Задача 4: Популяризация предпринимательской деятельности.
4.1. Сопровождение медиа-плана, 

посвященного 20-летию пред
принимательства в России и 60- 
летию города Ангарска. Осве
щение деятельности Совета и 
реализации программных ме

роприятий в СМИ.

В тече
ние 2011, 

2012

Газета
«Ангар

ские
ведомо

сти»
ОИРиП,
Преоспуж-

ба
4.2. Создание «Аллеи предприни

мателей».
Договор на оказа

ние услуг.
II квартал 

2011
30 30 - ОИРиП

4 J. Проведение конкурса «Виртуоз 
сервиса».

Положение о про
ведении конкурса, 
утвержденное по
становлением ад

министрации АМО.

I квартал 
2011, 
2012

80 30 50 Отдел по 
торговле, 
ОИРиП

4.4. Организация конкурса «Ангар
ская марка».

Положение о про
ведении конкурса, 
утвержденное по
становлением ад

министрации АМО.

II квартал 
2012

300 300 ОИРиП,
Совет

4.5. Организация и проведение 
«Фестиваля бизнеса».

Положение о про
ведении Фестиваля, 
утвержденное по
становлением ад

министрации АМО.

II квартал 
2012

150 150 ОИРиП,
Совет

Итого по разделу 4 560 60 500 *
Цель 2: Обеспечение взаимодействия органов местной власти и предпринимательских кругов.

Задача 5: Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-
экономического развития АМО.

5.1. Ярмарка социальных проектов. Положение о про
ведении Ярмарки 

социальных проек
тов, утвержденное 

постановлением 
администрации 

АМО.

Май
2011,

октябрь
2012

500 200 300 ОИРиП,
Совет

Итого по разделу 5 500 200 300
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 4500 1500 3000

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством согласованных 

действий органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организа
ций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, а также государс
твенных организаций.

5.2. К выполнению мероприятий привлекаются хозяйствующие субъекты в установ
ленном законодательством порядке.

5.3. Механизм участия субъектов МиСП, а также организаций инфраструктуры под
держки приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Раздел программных мероприя
тий

Условия участия 
субъектов МиСП в 

мероприятиях

Порядок участия 
субъектов МиСП в 

мероприятиях

Сроки рассмотре
ния обращений 

субъектов МиСП
1. Финансовая поддержка Определяются право

вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

2. Имущественная поддержка Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

3. Информационная и консультаци
онная поддержка

Свободный доступ Заявительный харак
тер. Бесплатное ока
зание

В течение 30 дней со 
дня обращения

4. Поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров малого и 
среднего бизнеса

Свободный доступ Регистрация участ
ников

Согласно плану про
ведения семинаров

5. Вовлечение молодежи и студенче
ства в предпринимательскую 
деятельность

Свободный доступ Заявительный харак
тер. Бесплатное ока
зание

Согласно плану про
ведения мероприятий

6. Популяризация предпринима
тельской деятельности

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

7. Привлечение предприниматель
ских кругов к решению вопросов 
социально-экономического раз
вития АМО.

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

5.4. Ответственным исполнителем Программы является ОИРиП.
5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляет Экспертный Совет и глава ад

министрации АМО.
5.6. ОИРиП разрабатывает и представляет Экспертному Совету и главе администрации 

АМО:
- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным - отчет об исполнении Програм

мы по итогам полугодия.
- в срок до 1 марта следующего финансового года - ежегодный отчет об исполнении 

Программы.
5.7. ОИРиП несет ответственность, предусмотренную действующим законодательс

твом, за целевое использование средств бюджета АМО, направленных на реализацию ме
роприятий Программы.

5.8. При изменении объемов финансирования мероприятий Программы ОИРиП вно
сит предложения об изменении объемов и сроков их реализации.

5.9. Информация о ходе реализации Программы освещается в средствах массовой ин
формации.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
6.1. В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие 

целевые показатели:
Таблица 3

№
п/п

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя
До реалии- 
зации Прог

раммы 
(2010г.)

В резуль
тате реали
зации Про

граммы

В том 
числе по 
годам:

2011 2012
1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую 

поддержку, ед.
- 59 21 38

2. Количество человек, получивших поддержку в области под
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
малого и среднего бизнеса, чел.

250 395 135 260

3. Количество человек, получивших консультационную под
держку, чел.

- 200 - 200

4. Количество субъектов МиСП -  участников программных 
мероприятий, направленных на решение вопросов социаль
но-экономического развития АМО, ед.

65 90 20 70

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко
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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 07.02.2011 г. № 162-па

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского 
муниципального образования от 21.10.2008 года № 2628 
"Об утверждении целевой программы "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 постановление мэра Ангарского муници

пального образования от 21.10.2008 года № 2628 "Об утвер
ждении целевой программы "Повышение качества муни
ципального управления в Ангарском муниципальном обра
зовании на 2009-2012 годы" (далее - постановление) следу
ющие изменения:

1.1. Приложение Nq 3 к целевой программе "Повыше
ние качества муниципального управления в Ангарском му
ниципальном образовании на 2009-2012 годы" отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.02.2011 г. № 164-па

О внесении изменений в постановле-ние мэра Ангарского 
муниципального образования от 31.07.2008 № 1950 "Об 
утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
специализирован-ного жилищного фонда Ангарского 
муниципального образования"

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муници

пального образования от 31.07.2008 № 1950 "Об утвержде
нии Порядка предоставления жилых помещений специа
лизированного жилищного фонда Ангарского муници
пального образования", далее поста-новление, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. В Приложении № 1 "Порядок предоставления жилых 

помещений специализи-рованного жилищного фонда Ан
гарского муниципального образования" к постановлению:

1.2.1. Во втором абзаце пункта 1.3 слово "мэр" заменить 
словами "глава админист-рации";

1.2.2. В третьем абзаце пункта 1.3 слово "мэра" заменить 
словом "администрации";

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04.02.2011 г. № 161-па

О предварительном согласовании обществу с 
ограниченной ответственностью "МИР" места 
размещения комплекса по хранению и перевалке 
нефтепродуктов на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-западнее 
территории бывшего завода БВК

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", рассмотрев заявление общества с ограничен
ной ответственностью "МИР" и материалы согласований,

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

земель населенных пунктов площадью 307647 кв.м, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промыш
ленный массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-западнее тер
ритории бывшего завода БВК, для строительства комплек
са по хранению и перевалке нефтепродуктов.

2. Утвердить Акт № 2380 от 26 октября 2010г. о выборе 
земельного участка (Приложение №1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограничен
ной ответственностью "МИР" место размещения комплек
са по хранению и перевалке нефтепродуктов на земельном 
участке из земель населенных пунктов площадью 307647 
кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-запад
нее территории бывшего завода БВК.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "МИР" 
обеспечить подготовку градостроительного плана земель
ного участка из земель населенных пунктов площадью 
307647 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
Второй промышленный массив, 35 квартал, в 50 метрах 
юго-западнее территории бывшего завода БВК, для строи
тельства комплекса по хранению и перевалке нефтепро
дуктов.

5. Сектору регистрации нормативных документов отде
ла делопроизводства и работы с обращениями граждан ад
министрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

1.2.3. В п.п. 2.3.6, 3.3.6, 4.2.7 слова "Ангарским отделом 
Управления Федеральной регистрационной службы по Ир
кутской области" заменить словами "Ангарским отделом 
Управления Федеральной службы государственной регис
трации, кадастра и картографии по Иркутской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости".
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N° 205-паОт 14.02.2011 г.

"Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и к местам нахождения 
источников повышенной опасности, на территории 
Ангарского муниципального образования"

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции", Законом Иркутской области от 17.06.2008 
N 26-оз "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осу
ществлению лицензирования розничной продажи алко
гольной продукции", постановлением Правительства Ир
кутской области от 24.12.2010 года N 338-пп "О розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Иркут
ской области", руководствуясь Уставом Ангарского муни
ципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить на территории Ангарского муниципаль

ного образования прилегающие территории к местам мас
сового скопления граждан (оптовые продовольственные 
рынки, розничные рынки, дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации), к мес
там нахождения источников повышенной опасности (же
лезнодорожные вокзалы (станции), автовокзалы, автостан
ции, объекты военного назначения, автомобильные запра
вочные (газозаправочные) станции), на которых не допус
кается розничная продажа алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, путем установления кратчайшего рас
стояния от ближайшей крайней точки границ земельных 
участков (периметра здания) отдельно в отношении ука
занных мест до центрального входа в здание (сооружение), 
в котором расположен территориально обособленный 
объект. Прилегающая территория ограничивается расстоя
нием 50 метров с учетом пешеходной доступности, без уче
та Правил дорожного движения, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 23 октяб
ря 1993 года № 1090.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Постановление администрации Ангарского муници
пального образования от 30.06.2010г. № 1326-па "Об опре
делении территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан и к местам нахождения источников по
вышенной опасности, к дошкольным и общеобразователь
ным организациям на территории Ангарского муници
пального образования" признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя главы администрации Ан
гарского муниципального образования Субботину Л.В.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Ангарска по многомандатному избирательном округу № 5

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест

во

Дата и место рожде
ния

Адрес места 
жительства

Уровень
образова

ния

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (род занятий)

Сведения о том, является ли депутатом 
с указанием наименования представи
тельного органа и об осуществлении 
полномочий на непостоянной основе

Сведения о принадлежности кандидата 
к выдвинувшей его политической пар
тии или не более чем к одному общест
венному объединению и о его статусе

Сведения 
о наличии 
судимости

1.
Балаханов 

Игорь Дмит
риевич

11.06.1947 
Ст. Кир-Чеп Тэц Ки

ровской области

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное
пенсионер не является Ангарское станичное казачье общество, 

атаман
нет

2.
Белов Алек
сандр Ген
надьевич

12.10.1957
г.Москва

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Иркутский региональный общественная 
организация «Комитет по противодейст

вию коррупции», юрисконсульт
не является не является

нет

3.
Вихров Ни

колай Степа
нович

19.12.1947 
дер.Новинки, Молво- 
тицкий район, Новго

родская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Ангар
ский электролизный химический комби

нат», начальник юридического отдела
не является Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии

нет

4.
Денисов 

Андрей Сер
геевич

01.08.1982 
с.Преображенка, Ка

тангский район, Иркут
ская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная торговая сеть «Ку
рочка рядом», заместитель директора по 

социально-экономическому развитию

не является
Политическая партия «Либерально

демократическая партия России», член 
партии

нет

5.
Лаленкова
Валентина

Николаевна

21.01.1957 
д.Кривоногово, Ма

словский район, Яро
славская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Областное государственное среднее про
фессиональное образовательное учрежде

ние Училище Олимпийского резерва, 
преподаватель

не является не является
нет

6.
Нечепоренко 
Сергей Эду

ардович

27.12.1962 
г.Ангарск, Иркутская 

область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общероссийская общественная организа
ция «Комиссия по борьбе с коррупцией 
Иркутского регионального отделения», 

председатель

не является
Политическая партия «Либерально

демократическая партия России», член 
партии

нет

7.
Рундин Вла
димир Вик

торович

01.12.1957
г.Иркутск

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Ангар
ский электролизный химический комби
нат», главный врач санатория профилак

тория

не является Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии

нет

8.
Хасина Люд
мила Ильи

нична

25.04.1951 с.Жердовка, 
Иркутский район, Ир

кутская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Завод 
РТА», менеджер по рекламе не является не является

нет

9. Будецкий
Валентин

Николаевич

06.01.1975 
город Ангарск Иркут

ской области

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общественная организация «Металлурги
ческая ассоциация промышленников и 

предпринимателей», президент

не является не является нет

Газета «Ангарские ведомости*. Свидетельство о регистрации И-0421 выдано 
Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация .Ангарского муниципального образования. И.о. главного редактора -  Анна Важеннна. 
Адрес редакции и издателя: 11 м-он, дом 7/7а (7 этаж). Телефоны: 67-50-80, 55-68-49. Отдел реклцмы: 67-17-34. 
E-mail: vedomosti@angarsk-adm.ru.

Тираж 1 000 экз. 
Сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Подписано в печать: по графику - 18.00, фактически - 18.00.
Газета отпечатана в типографии, ООО «Типодеафир ? Коуцо.мо.чьскзя правда», 

г. Иркутск, р.п. Марково, ул. Индустриальная, 1. Заказ № 173

> ; ■ • • -  Я

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

к.1.2 .

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП и организациям инфра

структуры на возмещение части 
затрат, связанных началом 

предпринимательской деятель
ности.

Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на компенсацию части 

затрат, связанных с технологи
ческим подсоединением к элек- 
 трическим сетям.

Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на возмещение части 

затрат на покупку производст
венного оборудования.

Предоставление субсидии субъ
ектам МиСП на участие во 

всероссийских, межрегиональ
ных и областных выставках, 

ярмарках, конкурсах, проводи-

Предоставление субсидии на 
конкурсной основе субъектам 
МиСП на компенсацию части 

затрат по уплате арендных 
платежей.

ИТОГО по разделу 1.1.1.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утверждае
мое постановлени
ем администрации 

АМО.

Положение о по
рядке выдачи суб
сидии, утверждае
мое постановлени
ем администрации 

АМО.
Положение о по

рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.
Положение о по

рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.
Положение о по

рядке выдачи суб
сидии, утвержден
ное постановлени
ем администрации 

АМО.

III-IV
квартал
2011,

2012

III-IV
квартал
2011,
2012

III-IV
квартал
2011,
2012

2012

III-IV
квартал

2011,
2012

550

700

900

200

360

2778

200

300

300

150

1018

350

400

600

200

210

1760

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

1.1.2. Имущественная поддержка субъектов МиСП и организаций инфраструктуры поддержки.
1.1.2.1.

1.1.2.2.

Содействие в обеспечении 
субъектов МиСП и организаций 

инфраструктуры, осуществ
ляющих свою деятельность в 

направлениях, признанных для 
района приоритетными, в том 
числе социально-значимыми, 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности.
Предоставление муниципаль
ного имущества для субъектов 
МиСП, осуществляющих при
оритетные для района, в том 
числе социально-значимые 

виды деятельности, на торгах.
ИТОГО по разделу 1.1.2.

Решение Думы 
АМО № 648-57рД 

от 01.06.2009 г.

Решение Думы 
АМО № 649-57рД 

от 01.06.2009 г.

В тече
ние 2011, 

2012

В тече
ние 2011, 

2012

ОИРиП
КУМИ
Совет

КУМИ
Совет

1.1.3. Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП и организаций инфра- 
_________________________ структуры поддержки.

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

Разработка и сопровождение 
функционирования WEB- 
портала в сети Интернет.

Организация подготовки ин
формационных материалов и 

обеспечение издания справоч
ников и буклетов, брошюр, 

советов и иных вопросов, ка
сающихся предприниматель

ской деятельности.
Организация консультаций по 
различным вопросам ведения 

предпринимательской деятель
ности.

ИТОГО по разделу 1.1.3.

Договор на оказа
ние услуг.

Договор на оказа
ние услуг.

Договор на оказа
ние услуг.

В тече
ние 2011, 

2012
В тече

ние 2011, 
2012

В тече
ние 2012

112

140

100

352

62

50

112

50

90

100

240

ОИРиП

ОИРиП
Совет

ОИРиП

1.1.4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого
и среднего бизнеса.______

1.1.4.1. Содействие проведению семи
наров «Бизнес-ориентир», кур- 

сов-тренингов, обучающих 
курсов и консультаций для 

начинающих и действующих 
субъектов МиСП. Подготовка и 

проведение тематических 
«круглых столов» по вопросам 
развития предпринимательства.

ИТОГО по разделу 1.1.4.

Договоры на ока
зание услуг. 

Соглашение о 
взаимодействии с 

АЗЦН. 
Соглашение о 

взаимодействии с 
ИФНС.

В тече
ние 2011, 

2012

310

310

110

110

200

200

ОИРиП
Совет

Задача 3: Вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность
3.1. Проведение встреч с учащими

ся высших и средних учебных 
заведений на тему «Предпри

нимательский опыт в организа
ции бизнеса».

В тече
ние 2011, 

2012

ОИРиП
Совет

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Задача 4: Популяризация предпринимательской деятельности
Сопровождение медиа-плана, 
посвященного 20-летию пред

принимательства в России и 60- 
летию города Ангарска. Осве
щение деятельности Совета и 
реализации программных ме

роприятий в СМИ.

Создание «Аллеи предприни
мателей».

Проведение конкурса «Виртуоз 
сервиса».

Организация конкурса «Ангар
ская марка».

Договор на оказа- 
ние услуг.

Положение о про
ведении конкурса, 
утвержденное по
становлением ад- 

министрации АМО.
Положение о про
ведении конкурса, 
утвержденное по
становлением ад- 

министрации АМО.

В тече
ние 2011, 

2012

II квартал 
2011

I квартал 
2011, 
2012

II квартал 
2012

30

80

300

30

30 50

300

Газета
«Ангар

ские
ведомо

сти»
ОИРиП,
Пресслуж-

ба
ОИРиП

Отдел по 
торговле, 
ОИРиП

ОИРиП,
Совет

4.5. Организация и проведение 
«Фестиваля бизнеса».

Положение о про
ведении Фестиваля, 
утвержденное по
становлением ад

министрации АМО.

II квартал 
2012

150 150 ОИРиП,
Совет

Итого по разделу 4 560 60 500
Цель 2: Обеспечение взаимодействия органов местной власти и предпринимательских кругов.

Задача 5: Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-
экономического развития АМО.

5.1. Ярмарка социальных проектов. Положение о про
ведении Ярмарки 

социальных проек
тов, утвержденное 

постановлением 
администрации 

АМО.

Май
2011,

октябрь
2012

500 200 300 ОИРиП,
Совет

Итого по разделу 5 500 200 300
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 4500 1500 1 3000

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством согласованных 

действий органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организа
ций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, а также государс
твенных организаций.

5.2. К выполнению мероприятий привлекаются хозяйствующие субъекты в установ
ленном законодательством порядке.

5.3. Механизм участия субъектов МиСП, а также организаций инфраструктуры под
держки приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Раздел программных мероприя
тий

Условия участия 
субъектов МиСП в 

мероприятиях

Порядок участия 
субъектов МиСП в 

мероприятиях

Сроки рассмотре
ния обращений 

субъектов МиСП
1. Финансовая поддержка Определяются право

вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

2. Имущественная поддержка Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

Определяются нор
мативным актом 
Думы АМО

3. Информационная и консультаци
онная поддержка

Свободный доступ Заявительный харак
тер. Бесплатное ока
зание

В течение 30 дней со 
дня обращения

4. Поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров малого и 
среднего бизнеса

Свободный доступ Регистрация участ
ников

Согласно плану про
ведения семинаров

5. Вовлечение молодежи и студенче
ства в предпринимательскую 
деятельность

Свободный доступ Заявительный харак
тер. Бесплатное ока
зание

Согласно плану про
ведения мероприятий

6. Популяризация предпринима
тельской деятельности

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

7. Привлечение предприниматель
ских кругов к решению вопросов 
социально-экономического раз
вития АМО.

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

Определяются право
вым актом админист
рации АМО

5.4. Ответственным исполнителем Программы является ОИРиП.
5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляет Экспертный Совет и глава ад

министрации АМО.
5.6. ОИРиП разрабатывает и представляет Экспертному Совету и главе администрации 

АМО:
- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным - отчет об исполнении Програм

мы по итогам полугодия.
- в срок до 1 марта следующего финансового года - ежегодный отчет об исполнении 

Программы.
5.7. ОИРиП несет ответственность, предусмотренную действующим законодательс

твом, за целевое использование средств бюджета АМО, направленных на реализацию ме
роприятий Программы.

5.8. При изменении объемов финансирования мероприятий Программы ОИРиП вно
сит предложения об изменении объемов и сроков их реализации.

5.9. Информация о ходе реализации Программы освещается в средствах массовой ин
формации.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
6.1. В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие 

целевые показатели:
Таблица 3

№ Наименование целевого показателя Значение целевого показателя
п/п До реалии- В резуль В том

зации Прог тате реали числе по
раммы зации Про годам:
(2010г.) граммы 2011 2012

1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

- 59 21 38

2. Количество человек, получивших поддержку в области под
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
малого и среднего бизнеса, чел.

250 395 135 260

3. Количество человек, получивших консультационную под
держку, чел.

- . 200 - 200

4. Количество субъектов МиСП -  участников программных 
мероприятий, направленных на решение вопросов социаль
но-экономического развития АМО, ед.

65 90 20 70

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.02.2011 г. № 162-па

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского 
муниципального образования от 21.10.2008 года № 2628 
"Об утверждении целевой программы "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 постановление мэра Ангарского муници

пального образования от 21.10.2008 года № 2628 "Об утвер
ждении целевой программы "Повышение качества муни
ципального управления в Ангарском муниципальном обра
зовании на 2009-2012 годы" (далее - постановление) следу
ющие изменения:

1.1. Приложение № 3 к целевой программе "Повыше
ние качества муниципального управления в Ангарском му
ниципальном образовании на 2009-2012 годы" отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.02.2011 г. № 164-па

О внесении изменений в постановле-ние мэра Ангарского 
муниципального образования от 31.07.2008 № 1950 "Об 
утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
специализирован-ного жилищного фонда Ангарского 
муниципального образования"

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муници

пального образования от 31.07.2008 № 1950 "Об утвержде
нии Порядка предоставления жилых помещений специа
лизированного жилищного фонда Ангарского муници
пального образования", далее поста-новление, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. В Приложении № 1 "Порядок предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Ан
гарского муниципального образования" к постановлению:

1.2.1. Во втором абзаце пункта 1.3 слово "мэр" заменить 
словами "глава админист-рации";

1.2.2. В третьем абзаце пункта 1.3 слово "мэра" заменить 
словом "администрации";

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04.02.2011 г. № 161-па

О предварительном согласовании обществу с 
ограниченной ответственностью "МИР" места 
размещения комплекса по хранению и перевалке 
нефтепродуктов на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-западнее 
территории бывшего завода БВК

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", рассмотрев заявление общества с огранимен- 
ной ответственностью "МИР" и материалы согласований,

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

земель населенных пунктов площадью 307647 кв.м, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промыш
ленный массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-западнее тер
ритории бывшего завода БВК, для строительства комплек
са по хранению и перевалке нефтепродуктов.

2. Утвердить Акт N° 2380 от 26 октября 2010г. о выборе 
земельного участка (Приложение N91).

3. Предварительно согласовать обществу с ограничен
ной ответственностью "МИР" место размещения комплек
са по хранению и перевалке нефтепродуктов на земельном 
участке из земель населенных пунктов площадью 307647 
кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, 35 квартал, в 50 метрах юго-запад
нее территории бывшего завода БВК.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "МИР" 
обеспечить подготовку градостроительного плана земель
ного участка из земель населенных пунктов площадью 
307647 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
Второй промышленный массив, 35 квартал, в 50 метрах 
юго-западнее территории бывшего завода БВК, для строи
тельства комплекса по хранению и перевалке нефтепро
дуктов.

5. Сектору регистрации нормативных документов отде
ла делопроизводства и работы с обращениями граждан ад
министрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

1.2.3. В п.п. 2.3.6, 3.3.6, 4.2.7 слова "Ангарским отделом 
Управления Федеральной регистрационной службы по Ир
кутской области" заменить словами "Ангарским отделом 
Управления Федеральной службы государственной регис
трации, кадастра и картографии по Иркутской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости".
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

( и-

От 14.02.2011 г. N° 205-па

"Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и к местам нахождения 
источников повышенной опасности, на территории 
Ангарского муниципального образования"

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции", Законом Иркутской области от 17.06.2008 
N 26-оз "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осу
ществлению лицензирования розничной продажи алко
гольной продукции", постановлением Правительства Ир
кутской области от 24.12.2010 года N 338-пп "О розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Иркут
ской области", руководствуясь Уставом Ангарского муни
ципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить на территории Ангарского муниципаль

ного образования прилегающие территории к местам мас
сового скопления граждан (оптовые продовольственные 
рынки, розничные рынки, дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации), к мес
там нахождения источников повышенной опасности (же
лезнодорожные вокзалы (станции), автовокзалы, автостан
ции, объекты военного назначения, автомобильные запра
вочные (газозаправочные) станции), на которых не допус
кается розничная продажа алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, путем установления кратчайшего рас
стояния от ближайшей крайней точки границ земельных 
участков (периметра здания) отдельно в отношении ука
занных мест до центрального входа в здание (сооружение), 
в котором расположен территориально обособленный 
объект. Прилегающая территория ограничивается расстоя
нием 50 метров с учетом пешеходной доступности, без уче
та Правил дорожного движения, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 23 октяб
ря 1993 года N° 1090.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Постановление администрации Ангарского муници
пального образования от 30.06.2010г. N9 1326-па "Об опре
делении территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан и к местам нахождения источников по
вышенной опасности, к дошкольным и общеобразователь
ным организациям на территории Ангарского муници
пального образования" признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя главы администрации Ан
гарского муниципального образования Субботину Л.В.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Ангарска по многомандатному избирательном округу № 5

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест

во

Дата и место рожде
ния

Адрес места 
жительства

Уровень
образова

ния

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (род занятий)

Сведения о том, является ли депутатом 
с указанием наименования представи
тельного органа и об осуществлении 
полномочий на непостоянной основе

Сведения о принадлежности кандидата 
к выдвинувшей его политической пар
тии или не более чем к одному общест
венному объединению и о его статусе

Сведения 
о наличии 
судимости

1.
Балаханов 

Игорь Дмит
риевич

11.06.1947 
Ст. Кир-Чеп Тэц Ки

ровской области

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное
пенсионер не является Ангарское станичное казачье общество, 

атаман
нет

2.
Белов Алек
сандр Ген
надьевич

12.10.1957
г.Москва

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Иркутский региональный общественная 
организация «Комитет по противодейст

вию коррупции», юрисконсульт
не является не является

нет

3.
Вихров Ни

колай Степа
нович

19.12.1947 
дер.Новинки, Молво- 
тицкий район, Новго

родская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Ангар
ский электролизный химический комби

нат», начальник юридического отдела
не является Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии

нет

4.
Денисов 

Андрей Сер
геевич

01.08.1982 
с.Преображенка, Ка

тангский район, Иркут
ская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная торговая сеть «Ку
рочка рядом», заместитель директора по 

социально-экономическому развитию
не является

Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», член 

партии

нет

5.
Лаленкова
Валентина

Николаевна

21.01.1957 
д.Кривоногово, Ма

словский район, Яро
славская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Областное государственное среднее про
фессиональное образовательное учрежде

ние Училище Олимпийского резерва, 
преподаватель

не является не является
нет

6.
Нечепоренко 
Сергей Эду

ардович

27.12.1962 
г.Ангарск, Иркутская 

область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общероссийская общественная организа
ция «Комиссия по борьбе с коррупцией 
Иркутского регионального отделения», 

председатель

не является
Политическая партия «Либерально

демократическая партия России», член 
партии

нет

7.
Рундин Вла
димир Вик

торович

01.12.1957
г.Иркутск

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Ангар
ский электролизный химический комби
нат», главный врач санатория профилак

тория

не является Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии

нет

8.
Хасина Люд
мила Ильи

нична

25.04.1951 с.Жердовка, 
Иркутский район, Ир

кутская область

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Открытое акционерное общество «Завод 
РТА», менеджер по рекламе не является не является

нет

9. Будецкий
Валентин

Николаевич

06.01.1975 
город Ангарск Иркут

ской области

Иркутская об
ласть, город 

Ангарск

высшее
профес

сиональное

Общественная организация «Металлурги
ческая ассоциация промышленников и 

предпринимателей», президент

не является не является нет
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
4 февраля 2011 года 4-вт (499)

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2011г. No 27-Д

О перспективном плане работы Думы Ангарского 
муниципального образования на 2011 год

Рассмотрев предложения субъектов правотворческой инициативы, установленных Ус
тавом Ангарского муниципального образования, руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, статьей 14 Регламента работы Думы Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 29.09.2009 N9 703-60рД (в редакции решения Думы от 01.10.2010 № 861 -73рД), Ду
ма Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить перспективный план работы Думы Ангарского муниципального образова
ния на 2011 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Думы Ангарского муниципального образования Кажаеву С. Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские Ведомости".
Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 
к постановлению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 28.01.2011 № 27-Д

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Д>мы Ангарского муниципального образования на 2011 год

Наименование мероприятий Дата
проведения

Ответственные за подготовку
От Администрации 
Ангарского муници

пального образования 
и иных органов мест
ного самоуправления

От Думы Ангарского 
муниципального 

образования

1. Депутатские слушания
1. Приоритеты социально-экономического 

развития поселений, входящих в состав 
Ангарского муниципального образова
ния на период до 2020 года;
Концепция социально-экономического 
развития Ангарского муниципального 
образования на период до 2020 года; 
Программа комплексного социально- 
экономического развития Ангарского 
муниципального образования на период 
до 2015 года

Июнь- июль Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям;
Аппарат Думы АМО

2. Публичные слушания
1. Об исполнении бюджета Ангарского 

муниципального образования за 2010 
год

апрель - май Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

2. О плане социально-экономического 
развития Ангарского муниципального 
образования на 2011 год

апрель Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

3. О проекте бюджета Ангарского муни
ципального образования на 2012 год

ноябрь -  
декабрь

Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

3. Проведение очередных заседаний Думы Ангарского муниципального образования
№
п/п

Наименование вопросов, выносимых на 
сессии Думы

Инициатор
вынесения

вопроса

Ответственные за подготовку вопросов
от Администрации 

Ангарского муници
пального образования 
и иных органов мест
ного самоуправления

от Думы Ангарского 
муниципального 

образования

По мере необходимости в течение года
1. О внесении изменений в бюджет Ангар

ского муниципального образования на 
2011 год

Глава адми
нистрации 

АМО

Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

2. О внесении изменений в Устав Ангар
ского муниципального образования

Мэр АМО, 
депутаты 

Думы АМО, а 
также иные 
субъекты 

права право
творческой 

инициативы, 
установ

ленные Уста
вом АМО

Правовой отдел Постоянная комиссия 
Думы по законода
тельству, правопо
рядку и местному 
самоуправлению; 
Аппарат Думы АМО

3. Рассмотрение заключений Контрольно
счетной палаты Ангарского муници
пального образования по результатам 
плановых и внеплановых проверок

КСП АМО Контрольно -счетная 
палата Ангарского 

муниципального обра
зования (далее КСП 

АМО)

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

4. Принятие депутатских запросов Депутаты 
Думы АМО

- Депутаты Думы 
АМО

Очередное заседание Думы 22.02.2011
1. Об утверждении Порядка проведения 

Контрольно-счетной палатой Ангарско
го муниципального образования внеш
ней проверки годового отчета об испол
нении бюджета Ангарского муници
пального образования

КСП АМО КСП АМО Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

2. О внесении изменений в Положение о 
порядке формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроле за 
исполнением муниципального заказа 
Ангарского муниципального образова
ния, принятое решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 
03.03.2008 №443-39рД

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел муниципальных 
закупок

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

3. О внесении изменений в Положение о 
порядке взаимодействия уполномочен
ного органа и муниципальных заказчи
ков по размещению муниципального 
заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници
пальных нужд Ангарского муниципаль
ного образо-вания, принятое решением 
Думы Ангарского муници-пального 
образования от 03.03.2008 № 444-39рД

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел муниципальных 
закупок

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

4. Об определении органа местного само
управления, осуществляющего контроль 
в сфере размещения заказов Ангарского 
муниципального образования

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел муниципальных 
закупок

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям

5. Об утверждении отчета об исполнении 
Прогнозного плана приватизации муни
ципального имущества, расположенного 
на территории Ангарского муниципаль
ного образования на 2010 год

Глава адми
нистрации 

АМО

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

6. Об утверждении Положения о создании 
условий для предоставления транспорт
ных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах Ангар
ского муниципального образования

Глава адми
нистрации 

АМО

Правовой отдел Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

7. О внесении изменений в Положение о 
порядке возмещения депутатам Думы 
Ангарского муниципального образова
ния расходов, связанных с осуществле
нием депутатских полномочий, утвер
жденное решением Думы Ангарского 
муници-пального образования от 
31.07.2009 № 679-59рД

Депутаты 
Думы АМО

Аппарат Думы; 
Постоянная комиссия 
по регламенту, депу
татской этике и свя
зям с общественными 
объединениями

8. О размерах должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципаль
ной службы в Ангарском муниципаль
ном образовании

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел по труду и 
управлению охраной 
труда

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям

9. Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел по труду и 
управлению охраной 
труда

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям

10. Об утверждении Положения о порядке и 
условиях установления и выплаты еже
месячного денежного поощрения лиц, 
замещающих должности муниципаль
ной службы в Ангарском муниципаль
ном образовании

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел по труду и 
управлению охраной 
труда

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям

11. Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы 
лицам, замещающим должности муни
ципальной службы в Ангарском муни
ципальном образовании

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел по труду и 
управлению охраной 
труда

Постоянная комиссия 
по бюджету, эконо
мической политике, 
собственности и 
земельным отноше
ниям



Официальные новости АМО

4.

2 .

2 .

2.

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате Ангарского 
муниципального образования

Очередное заседание Думы 22.03.2011

Отчет о работе Управления социальной 
защиты населения администрации Ан
гарского муници-пального образования 
за 2010 год
Об итогах реализации муниципальной 
целевой программы « Организация от
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Ангарского 
муниципального образования» за 2010 
год
Информация о выполнении Программы 
совершенствования системы здраво
охранения на территории Ангарского 
муниципального образования, принятой 
решением Думы Ангарского муници
пального образования от 03.07.2006 № 
91-12рД____________________________

КСП АМО

Глава адми
нистрации 

АМО

Депутаты 
Думы АМО

Мэр АМО

КСП АМО

Управление социаль
ной защиты населения

Управление образова
ния администрации 
АМО

Управление здраво
охранения

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям
Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Очередное заседание Думы 26.04.2011
Информация об исполнении муници
пальной целевой программы « Содейст
вие развитию малого и среднего пред
принимательства в Ангарском муници
пальном образовании на 2009-2011 
годы» за 2010 год

Глава адми
нистрации 

АМО

Отдел инновационно
го развития и пред
принимательства

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

Очередное заседание Думы 24.05.2011
О принятии отчета об исполнении бюд
жета Ангарского муниципального обра
зования за 2010 год

Информация о подготовке образова
тельных учреждений к летней оздоро
вительной кампании 2011 года
О принятии плана социально- 
экономического развития АМО на 2011
год

Информация о ходе выполнения ведом
ственной целевой программы« Ком
плексные меры профилактики наркома- 
нии «Выбор» на 2011-2013гг.»________

Глава адми
нистрации 

АМО

Глава адми
нистрации 

АМО
Глава адми
нистрации 

АМО

Депутаты 
Думы АМО

Управление по эконо
мике и финансам

Управление образова
ния

Управление по эконо
мике и финансам

Глава администрации 
АМО

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям
Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике
Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям
Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Очередное заседание Думы 28.06.2011
Об утверждении отчета об исполнении 
плана социально-экономического разви
тия Ангарского муниципального обра
зования за 2010 год

О ходе выполнения муниципальной 
целевой программы « Создание условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях Ангарского 
муниципального образования на 2008- 
2012гг.»

Глава адми
нистрации 

АМО

Депутаты 
Думы АМО

Управление по эконо
мике и финансам

Отдел сельского хо
зяйства

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям
Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

Очередное заседание Думы 26.07.2011
Информация о подготовке образова
тельных учреждений Ангарского муни
ципального образования к началу учеб
ного года
Информация о ходе выполнения муни
ципальной ведомственной целевой про
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта среди людей с ограниченными 
возможностями на 2011-2013гт.»

Глава адми
нистрации 

АМО

Депутаты 
Думы АМО

Управление образова
ния

Отдел по физической 
культуре и спорту

Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

В августе 2011 года объявить депутатские каникулы

Очередное заседание Думы 27.09.2011
Информация о ходе выполнения ведом
ственной целевой программы « Профи
лактика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании на 2011 - 
2012гг.»

Информация о ходе выполнения ведом
ственной це-левой программы « Соци
альная защита населения Ангарского 
муниципального образования на 2011 
год»

Депутаты 
Думы АМО

Депутаты 
Думы АМО

Глава администрации 
АМО

Управление социаль
ной защиты населения

Постоянная комиссия 
Думы Ангарского 
муниципаль-ного 
образования по зако- 
но-дательству, пра
вопорядку и местно- 
му самоуправлению
Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Очередное заседание Думы 25.10.2011
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще
ства Ангарского муниципального обра
зования на 2012 год

Отчет о работе отдела по культуре ад
министрации Ангарского муниципаль- 
ного образования____________________

Глава адми
нистрации 

АМО

Депутаты 
Думы АМО

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом

Отдел по культуре

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
эконо-мической по
литике, собст- 
венноста и земель
ным отношениям
Постоянная комиссия 
Думы по социальной 
политике

Очередное заседание Думы 22.11.2011
Информация о выполнении ведомствен
ной целевой программы «Предупрежде
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Ангар
ского муниципального образования» на 
2009-2013гг.»

Депутаты 
Думы АМО

Управление здраво
охранения

Постоянная комисг - 
Думы по социаль( 
политике

Очередное:заседание Дум1ы 27.12.2011
1. О бюджете Ангарского муниципального 

образования на 2012 год
Глава адми
нистрации 

АМО

Управление по эконо
мике и финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 
экономической поли
тике, собственности 
и земельным отно
шениям

2. О перспективном плане работы Думы 
Ангарского муниципального образова
ния на 2012 год

Мэр АМО

1

Постоянные комис
сии Думы АМО 
Аппарат Думы АМО

Мэр АМО В.В. Жуков

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.02.2011 г. № 99-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского муниципального образования от 13.12.2010г. № 2510-па

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от 11.12.2008г. № 104-оз "О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на тепловую энергию", Постановлением администрации Ангар
ского муниципального образования от 17.11.2010г. № 2299-па "О тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования", руководствуясь Уставом Ангарского муниципаль
ного образования и на основании протокола тарифной комиссии Ангарского муниципаль
ного образования от 23.11.2010г. № 6

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Приложение к постановлению администрации Ангарского муниципального образо

вания от 13.12.2010г. № 2510-па "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускае
мую ООО "БТСК" читать в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас
совой информации.
Исполняющий полномочия главы администрации
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Приложение 
к постановлению администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 02.02.2011 №99-па

Тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую Обществом с ограниченной ответственностью 

"Байкальская транспортно-строительная компания"

№
п/п

Гариф на тепловую энергию (без учета Н/р _

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные*
одноставочный рубЛкал 2 294,12
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный руб./Гкал 2294,12
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)
Бюджетные*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Все новости на сайте: www.ansarsk-adm.ru
•i i i  I    • I

4 февраля 2011 года 4-пт (499)
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^  Иркутская область
P  АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.02.2011 г. № 147-па

О проведении ярмарки "Сезон - 2011 год”
на территории Ангарского муниципального
образования

Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" от 06 .10.2003г. №  131 -Ф З, 
Положением о порядке организации ярмарок на терри
тории Иркутской области и продажи товаров на них и 
требованиях к организации продажи товаров на ярм ар
ках, организованных на территории Иркутской облас
ти, утвержденным постановлением правительства Ир
кутской области от 17.11.2010 г. №  284-пп, Уставом Ан
гарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести ярмарку, организуемую органами мес
тного самоуправления вне пределов розничных рынков 
и имеющую временный характер, под названием "Сезон 
- 2011 год" (далее - ярмарка "Сезон - 2011 год") на терри
тории Ангарского муниципального образования.

2. Утвердить примерный перечень товаров, реализу
емых на ярмарке "Сезон - 2011 год" товаров, согласно 
Приложению №  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения 
ярмарки "Сезон - 2011 год" согласно Приложению №  2 
к настоящему постановлению.

4. Установить период проведения ярмарки "Сезон - 
2011 год" с 06 февраля 2011 года по 31 декабря 2011 года.

5. Установить режим работы ярмарки "Сезон - 2011 
год": с 10-00 до 20-00 часов.

6. Предложить всем желающим принять участие в 
ярмарке "Сезон - 2011 год" обратиться в отдел по торгов
ле администрации Ангарского муниципального образо
вания по адресу: 86 квартал, дом 14а для получения 
учетного удостоверения на размещение объекта торгов
ли согласно Приложению № 3 к  настоящему постанов
лению.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на отдел по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования (Н.Ф. Жму- 
рова).

8. Опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации.

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Приложение №  1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 02.02.2011 №  147-па

Примерный перечень товаров, 
реализуемых на ярмарке "Сезон - 2011 год"

1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;
- молочная продукция;
- масложировая;
- рыба (копченая, соленая и др.);
- хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия собственного производства без крема.
2. Овощи, фрукты, бахчевые;
3. Дикорастущие плоды, ягоды, орехи;
4. Непродовольственные товары;
8. Ж ивая птица, живность;
9. Консервированные продукты питания

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Приложение №  2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 02.02.2011 №  147-па

Примерный перечень мест проведения 
ярмарки "Сезон - 2011 год"

1. Определить режим работы с 10-00 до 20-00 каждый 
день для следующих мест проведения ярмарки "Сезон - 
2011 год"

1.1 У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
- "Альянс", 85 квартал;
- "Ю билейный", 11 микрорайон;
- "Ангара", 95 квартал;
- "Магистральный", 219 квартал

1.2. У универсальных рынков:
- ’Талант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", ул. О. Кошевого, дом 19;
- "Сказка", 10 микрорайон;
- напротив универсального рынка "Щ ербиновский", 

квартал Б
1.3. У торгового дома "Юность", 188 квартал;
1.4. Ярмарка "Сибирячок", 22 микрорайон;
1.5. У торгового центра "Фея", 22 микрорайон;
1.6. Остановка общественного транспорта "киноте

атр "Родина" (за ВТС), 12а микрорайон;
1.7. 7 микрорайон (ул. Коминтерна, в районе пави

льона "Оазис");
1.8. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (яр

марка непродовольственных товаров "Для Вас");
1.9 У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмар

ка непродовольственных товаров "Для Всех");
1.10. Ярмарка автозапчастей, 17/17а м-он.

2. Определить режим работы с 10-00 до 20-00 в суб
боту, воскресенье для следующих мест проведения яр
марки "Сезон - 2011 год".

2.1.Умагазина "Дачный", 1 км а/д  "Байкал" на учас
тке "Подъезд к

Ангарску", строение 1 (дорога на Савватеевку);
2.2.У Д К  "Современник" (во время проведения ме

роприятий);
2.3.У Д К  "Нефтехимиков" (во время проведения ме

роприятий).

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Приложение №  3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 02.02.2011 №  147-па

УЧЕТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на размещение объекта торговли

№ ____  от ""______________ 20 г.

Вы дано___________________________________________
Место организации торгового процесса на ярмарке:

Ассортимент товаров (продукции):

Срок действия:___________________________________

Условия выдачи удостоверения: соблюдение требо
ваний в области санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения, ветеринарии и других предусмот
ренных законодательством Российской Федерации тре
бований.

Дата выдачи "___"______ 20 г.

Начальник отдела по торговле 
администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.01.2011 г. № 88-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
муниципального образования 
от 13.10.2010г. № 2115-па

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Ф еде
ральным Законом от 06.10.2003г. №  131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Постановление администрации Ангарского муни
ципального образования от 13.10.2010г. №  2115-па "О 
предоставлении администрации города Ангарска зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, 
город Ангарск, Ю жный массив, квартал 5, в 6,45 км к 
юго-востоку от кладбища "Березовая роща" отменить.

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
25 января 2011 года N° 4/25

г. Ангарск

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
города Ангарска, выдвинутых избирательным объединением 

Иркутское региональное отделение политической партии 
"Либерально-демократическая партия России", 
по многомандатному избирательному округу №5

Рассмотрев документы, представленные избиратель
ным объединением Иркутское региональное отделение по
литической партии "Либерально-демократическая партия 
России", для заверения списка кандидатов в депутаты Ду
мы города Ангарска по многомандатному избирательному 
округу № 5, в соответствии со статьей 35 ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 53 Зако
на Иркутской области "О муниципальных выборах в Ир
кутской области", Ангарская территориальная избиратель
ная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города 

Ангарска, выдвинутых избирательным объединением Ир
кутское региональное отделение политической партии 
"Либерально-демократическая партия России", по много
мандатному избирательному округу № 5, в количестве 2 че
ловек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избира
тельного объединения Иркутское региональное отделение 
политической партии "Либерально-демократическая пар
тия России" А.С. Денисову копию заверенного списка кан
дидатов в депутаты Думы города Ангарска по многомандат- 
ному избирательному округу № 5.

3. Направить настоящее решение в средства массовой 
информации.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

Утвержден решением 
Ангарской территориальной 

избирательной комиссией 
от "25" января 2011 г. № 4/25

Список
кандидатов в депутаты Думы города Ангарска,

выдвинутых избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение политической партии 

"Либерально - демократическая партия России" 
по многомандатному избирательному округу №5:

1. Денисов Андрей Сергеевич, 1982 года рождения, ад
рес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

2. Нечепоренко Сергей Эдуардович, 1962 года рожде
ния, адрес места жительства: Иркутская область, город Ан
гарск.
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Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
25 января 2011 года N9 4/27

г. Ангарск
О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 

города Ангарска, выдвинутых избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
по многомандатному избирательному округу №5

Рассмотрев документы, представленные избиратель
ным объединением Иркутское региональное отделение по
литической партии "Либерально-демократическая партия 
России", для заверения списка кандидатов в депутаты Ду
мы города Ангарска по многомандатному избирательному 
округу № 5, в соответствии со статьей 35 ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 53 Зако
на Иркутской области "О муниципальных выборах в Ир
кутской области", Ангарская территориальная избиратель
ная комиссия

Р Е ШИ Л А :
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города 

Ангарска, выдвинутых избирательным объединением Ир
кутское региональное отделение Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, по многомандатному изби
рательному округу № 5, в количестве 1 человека (прилага
ется).

2. Выдать уполномоченному представителю избира
тельного объединения Иркутское региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ О.Н. 
Антипенко копию заверенного списка кандидатов в депу
таты Думы города Ангарска по многомандатному избира
тельному округу N9 5.

3. Направить настоящее решение в средства массовой 
информации.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

Утвержден решением 
Ангарской территориальной 

избирательной комиссией 
от "25" января 2011 г. № 4/27

Список
кандидатов в депутаты Думы города Ангарска,

выдвинутых избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
по многомандатному избирательному округу №5:

1. Белов Александр Геннадьевич, 1957 года рождения, 
адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск.

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
25 января 2011 года N9 4/26

г. Ангарск
О согласовании краткого наименования избирательного 

объединения Иркутское региональное отделение 
политической партии "Либерально-демократическая партия 

России” - ИРОЛДПР

В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области", 
Ангарская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Согласовать краткое наименование избирательного 

объединения Иркутское региональное отделение полити
ческой партии "Либерально-демократическая партия Рос
сии" - И РО ЛДПР.

2. Направить данное решение в средства массовой ин
формации.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
25 января 2011 года N° 4/28

г. Ангарск
О согласовании краткого наименования избирательного 

объединения Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области", 
Ангарская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Согласовать краткое наименование избирательного 

объединения Региональное отделение Политической пар
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области - 
Иркутское региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Направить данное решение в средства массовой ин
формации.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

01 февраля 2011 года

Ангарская территориальная избирательная комиссия

г. Ангарск
№ 01-14/63

Сведения о кандидатах, выдвинувшихся по многомандатному избирательному округу N° 5 
по выборам депутатов Думы города Ангарска:

№
п/п

№ ок
руга

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Год
рожде

ния

Место
жительства

Место работы Должность

1. 5 Балаханов Игорь 
Дмитриевич

1947 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Пенсионер -

2. 5 Белов Александр 
Геннадьевич

1957 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Иркутская региональная общественная 
организация «Комитет по противодейст
вию коррупции»

Юрисконсульт

3. 5 Будецкий Вален
тин Николаевич

1975 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Общественная организация «Металлурги
ческая ассоциации промышленников и 
предпринимателей »

Президент

4. 5 Ванкон Игорь 
Эдуардович

1959 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Автономная некоммерческая организация 
реабилитационный центр «Перекресток 
семи дорог»

Директор

5. 5 Вихров Николай 
Степанович

1947 Иркутская обл., 
г. Ангарск

ОАО «Ангарский электролизный химиче
ский комбинат»

Начальник юридического 
отдела

6. 5 Денисов Андрей 
Сергеевич

1982 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

ООО «Региональная торговая сеть «Ку
рочка рядом»

Замести-тель директора по 
социально-экономи - 
ческому развитию

7. 5 Захаров Андрей 
Ильич

1961 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Пенсионер -

8. 5 Лаленкова
Валентина
Николаевна

1957 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

Областное государственное среднее про
фессиональное образовательное казенное 
учреждение «Училище Олимпийского 
резерва»

Преподаватель

9. 5 Нечепоренко 
Сергей Эдуардо
вич

1962 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

«Общероссийская общественная организа
ция Комиссия по борьбе с коррупцией» 
Иркутского регионального отделения

Председатель

10. 5 Рундин Влади
мир Викторович

1957 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

ОАО «Ангарский электролизный химиче
ский комбинат», санаторий- 
профилакторий

Главный врач

И. 5 Хасина Людмила 
Ильинична

1951 г. Иркутская обл., 
г. Ангарск

ОАО «Завод РТА» Менеджер по рекламе

Председатель комиссии В.К. Мазина

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 1 
избирательного фонда кандидата J
Балаханов Игорь Дмитриевич Д

№
п/п

Источник поступления
Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 300

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 300

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан 40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц 50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего 60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 300

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 300

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 300

31.01.2011
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата______________
Белов Александр Геннадьевич

п/п Источник поступления Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 100

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 100

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан 40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц 50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего 60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 100

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции

270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий

290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 100

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42
8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 100

31.01.2011

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Будецкий Валентин Николаевич
№
п/п Источник поступления

Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 20010

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 20010

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата

30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5
1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6
2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7
2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 20010

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в под держку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 20010

37
7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 20010

31.01.2011

Официальные новости АМО
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Ванкон Игорь Геннадьевич

№
п/п Источник поступления Шифр

стр.
Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 4050

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 4050

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 4050

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 4050

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 4050

31.01.2011
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Вихров Николай Степанович

№
п/п

Источник поступления Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1
1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 10

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 10

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата

30 0

4
1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5
1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6
2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7
2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего

70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан

130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц

140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего

160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан

190 0

20
2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 10

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции

270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 10

37
7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39
7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата

390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42
8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 10

31.01.2011

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Денисов Андрей Сергеевич
№
п/п

Источник поступления
Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1
1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 10

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 10

3
1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата

30 0

4
1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5
1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7
2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11
2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан

130 0

14
2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц

140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16
2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0 •

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 10

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего

220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27
4.2.1. Через средства массовой информа
ции

270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35 5. Возвращено неиспользованных и оши
бочно перечисленных денежных средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 10

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42
8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 10

31.01.2011

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании ср. дств 
______________ избирательного фонда кандидата____________

№
п/п

Источник поступления
Шифр
стр.

Сума,
руб-

Приме
чание

1
1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 юо

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 100

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан 40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего 60 0

7
2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

И
2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17
2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 100

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции

270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29
4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35 5. Возвращено неиспользованных и оши
бочно перечисленных денежных средств 350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 100

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 100

31.01.2011
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМО
Официальные новости АМО

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Лаленкова Валентина Николаевна

п/п Источник поступления Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 10

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан 40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц 50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего 60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 10

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Opi тнизации телерадиовещания 280 0

29
4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий

290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 10

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 10

28 .01.2011

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Нечепоренко Сергей Эдуардович
№
п/п Источник поступления Шифр

стр.
Сума,
руб.

Приме
чание

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 100

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 100

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан 40 0

5 1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц 50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего 60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 100

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 100

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 100

31.01.2011

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата
Рундин Владимир Викторович

№
п/п

Источник поступления Шифр
стр.

Сума,
руб.

Приме
чание

1
1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 10

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 10

3
1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата

30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5
1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6
2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7
2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего

70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11
2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан

130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 10

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции 270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 10

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39 7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата 390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42 8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370) 420 10
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АНГАРСКИЕ
Официальные новости АМО
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Хасина Людмила Ильинична

№
п/п Источник поступления Шифр

стр.
Сума,
руб.

Приме
чание

I 1. Поступило средств в избирательный 
юнд, всего

10 300

2 1.1. Собственных средств кандидата 20 300

3 1.2. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 30 0

4 1.3. Добровольных пожертвований граж
дан

40 0

5
1.4. Добровольных пожертвований юри
дических лиц

50 0

6 2. Возвращено средств из избирательно
го фонда, всего

60 0

7 2.1. Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 70 0

8

2.1.1. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

80 0

9

2.1.2. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

90 0

10
2.1.3. Средств, превышающих предель
ный размер добровольных пожертвова
ний, всего

100 0

11 2.1.3.1. Средств избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата 110 0

12 2.1.3.2. Собственных средств кандидата 120 0

13 2.1.3.3. Добровольных пожертвований 
граждан 130 0

14 2.1.3.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 140 0

15
2.1.4. Перечислено средств, внесенных 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета

150 0

16 2.2. Возвращено средств, поступивших в 
установленном порядке, всего 160 0

17 2.2.1. Средств избирательного объедине
ния, выдвинувшего кандидата 170 0

18 2.2.2. Средств кандидата 180 0

19 2.2.3. Добровольных пожертвований 
граждан 190 0

20 2.2.4. Добровольных пожертвований 
юридических лиц 200 0

21
3. Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию (стр. 010 - 
стр. 060)

210 300

22 4. Израсходовано средств из избиратель
ного фонда, всего 220 0

23

4.1. На финансовое обеспечение органи
зационно-технических мер, направлен
ных на сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, всего

230 0

24
4.1.1. Оплата изготовления подписных 
листов и другие расходы на сбор подпи
сей

240 0

25 4.1.2. Оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 250 0

26 4.2. На предвыборную агитацию, всего 260 0

27 4.2.1. Через средства массовой информа
ции

270 0

28 4.2.1.1. Организации телерадиовещания 280 0

29 4.2.1.2. Редакции периодических печат
ных изданий 290 0

30

4.2.2. На проведение публичных предвы
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, де
монстраций и др.)

300 0

31
4.2.3. Выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

310 0

32 4.3. На оплату работ (услуг) информаци
онного и консультационного характера 320 0

33

4.4. Оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации

330 0

34
4.5. Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

340 0

35
5. Возвращено неиспользованных и 
ошибочно перечисленных денежных 
средств

350 0

36
6. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 210 
- стр. 220)

360 300

37 7. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 370 0

38 7.1. Кандидату 380 0

39
7.2. Избирательному объединению, вы
двинувшему кандидата

390 0

40 7.3. Гражданам 400 0
41 7.4. Юридическим лицам 410 0

42
8. Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета (стр. 360 - стр. 370)

420 300
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Заказ на изготовление и поставку печатной продукции

Заказчик - Ангарская территориальная избирательная комис
сия Ангарского муниципального образования, кабинет 49, теле
фон: 52-30-12, ИНН 3801069793, расчетный счет
40206810100000000001. Ответственное лицо - Мази на Валентина 
Константиновна.

Источник финансирования заказа:
Бюджет города Ангарска.
Сроки выполнения работ:
Избирательных бюллетеней - 01 марта;
Закона о муниципальных выборах - 14 февраля 2011 г.;
Удостоверений - 20 февраля 2011 г.;
Другая продукция - 20 февраля 2011 г.
Место выполнения работ:
Помещение типографии, отвечающее требованиям техничес

кого задания.

г. Ангарск
Техническое задание
Макеты печатной продукции утверждаются Заказчиком. 
Максимальная цена заказа
Цена заказа включает в себя все расходы, связанные с выпол

нением работ, упаковкой, переплетом печатной продукции, тран
спортные расходы, налоги, сборы, страхование.

Сроки и условия оплаты
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисле

ния денежных средств на расчетный счет поставщиков в течение 10 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи печат
ной продукции.

Условия поставки
Однократно, в указанные выше сроки. Поставщик платит не

устойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной печатной 
продукции, за каждый день просрочки вплоть до фактического ис
полнения своих обязанностей.
Председатель комиссии В.К. Мазина

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ на дополнительные выборы депутатов Думы города Ангарска,
назначенных на 13 марта 2011 года

№
п/п

Наименование Формат Характеристика Коли
чество,
штук

Цена Сумма Требования 
к поставляемым 

товарам
1 2 3 4 5 6 7 8
1

1.1

1.2

Приглашения избирателям: 
на выборы
на ознакомление со списка
ми

А5 бумага офсетная 65 г/м2
37000
37000

0,50
0,50

37000.00
18500.00
18500.00

Приглашения упаковывают
ся в пачки по 1000 штук, с 
переложением в пачке цвет
ной бумагой после 50 штук

2 Протоколы АЗ бумага офсетная 65 г/м2 
печать 1+0 200 3,00 600,00

Протоколы упаковываются в 
пачки по 100 листов, с пере
ложением в пачке цветной 
бумагой после 50 штук

3 Увеличенная форма прото
кола УИК

60x90 бумага офсетная 160 г/м2 
печать 1+0 50 220,00 11000,00

Протоколы упаковываются в 
рулоны по 5 штук 
Упаковываются в рулон4 Увеличенная форма прото

кола ТИК
60x90 бумага офсетная 160 г/м2 

печать 1+0 6 300,00 1800,00
5 Увеличенная форма свод

ной таблицы ТИК
60x90 бумага офсетная 200 г/м2 

печать 1+0 5 300,00 1500,00
Упаковываются в рулон

6 Плакаты с извлечениями из 
Уголовного кодекса РФ об 
ответственности за наруше
ние избиратель-ного права 
граждан РФ

60x90 Бумага мелованная 
глянцевая, цветная 50 220,00 11000,00

Упаковываются в пачки по 
10 листов

7 Плакаты с разъяснениями 
порядка заполнения изби
рательных бюллетеней по 
выборам депутатов

60x90 Бумага мелованная 
глянцевая, цветная 50 220,00 11000,00

Упаковываются в пачке по 
10 листов

8 Плакаты с информацией 
обо всех кандидатах в депу
таты,внесенных в бюлле
тень

60x90 Бумага мелованная 
глянцевая, черно-белая 100 150,00 15000,00

Упаковываются в пачки по 
10 листов

9 Удостоврение кандидата в 
депутаты

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 15 10,00 150,00

Упаковываются в плотную 
бумагу

10 Удостоврение доверенного 
лица кандидата в депутаты

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 150 10,00 1500,00

Упаковываются в плотную 
бумагу по 50 штук

И Удостоврение полномочного 
представителя по финансо
вым вопросам на депутата

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 15 10,00 150,00

Упаковываются в плотную 
бумагу

12 Удостоврение члену ТИК с с 
правом совещательного 
голоса

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 20 10,00 200,00

Упаковываются в плотную 
бумагу

13 Удостоврение члену УИК с 
правом решающего голоса

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 220 10,00 2200,00

Упаковываются в плотную 
бумагу по 100 ппук, в по
следней пачке 20 штук

14 Удостоврение члену УИК с 
правом совещательного 
голоса

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 660 10,00 6600,00

Упаковываются в плотную 
бумагу
по 100 штук, в последней 
пачке 60 штук

15 Информационные листовки 
на подъезды

А4 бумага офсетная 80 г/м2 
печать 4+0 3000 1,00 3000,00

Листовки упаковываются в 
пачки по 1000 штук, с пере
ложением в пачке цветной 
бумагой после 50 штук

16 Удостоврения об избрании 
депутатов

80x120
мм

тонкий картон, 
белый 2 20,00 40,00

Упаковываются в плотную 
бумагу

17 Приглашения впервые го
лосующим

11x16 Бумага мелованная 
глянцевая, 300г/м2, 
печать 4+4

200 40,00 8000,00
Упаковывать в плотную 
бумагу

18 Закон о муниципальных 
выборах

50 200,00 10000,00 Упаковываются в плотную 
бумагу по 50 штук

19 Инструкция о порядке от
крытия, ведения и закры
тия специальных счетов 
избирательных фондов кан
дидатов при проведении 
муниципальных выборов

20 200,00 4000,00

Упаковываются в плотную 
бумагу
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