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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 22.01.2019                                                                                                                                                        № 134-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 29 января 2019 года

Руководствуясь статьей 18 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 29 января 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки

1. 14.05-14.10 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об утверждении порядка организации и 
проведения открытого голосования по отбору общественных территорий 
Ангарского городского округа, подлежащих  в первоочередном  порядке бла-
гоустройству в соответствии с муниципальной программой Ангарского го-
родского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы»
Докладчик: Шунова Василина Витальевна -  начальник Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа

2. 14.10-14.15 О внесении изменения в Порядок установления регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сооб-
щении автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского город-
ского округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа 
от 25.02.2016 года № 157-13/01рД
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эконо-
мике и финансам администрации Ангарского городского округа

3. 14.15-14.20 О внесении  изменений в Положение об Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 
12.05.2015 года     № 13-02/01рД
Докладчик: Культикова Елена Николаевна – главный архитектор, начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа

4. 14.20-14.25 О  внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа 
от 28.10.2015 года № 112-08/01рД».
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа

5. 14.25-14.35 О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 года № 50-06/01рД «Об утверждении Положения  о порядке предо-
ставления в безвозмездное пользование муниципального имущества Ангар-
ского городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского 
округа
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич 

6. 14.35-14.45 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа на 2019 год, утвержденный реше-
нием  Думы Ангарского городского округа от  24.10.2018 года   № 435-57/01рД
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич 

7. 14.45-14.55 Об информации председателя Молодёжного парламента Ангарского город-
ского округа о деятельности Молодёжного парламента Ангарского городского 
округа за 2018 год  Докладчик: Новиков Михаил Александрович – председатель 
Молодежного парламента при Думе Ангарского городского округа 

8. 14.55-15.05 О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского округа «Об 
утверждении Регламента Думы Ангарского городского округа и отмене не-
которых муниципальных правовых актов», утвержденное решением Думы 
Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года  № 
01-01/01рД 
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отде-
ла аппарата Думы Ангарского городского округа

9. 15.05-15.25 Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области в 2018 году
Докладчик: Городской Александр Александрович – председатель  Думы Ангар-
ского городского округа

10. 15.25-15.40 О результатах исполнения поручения, данного Думой Ангарского городского 
округа  депутатам Думы Ангарского городского округа
Докладчики: Куранов Александр Евдокимович – депутат Думы Ангарского 
городского округа;
Никульникова Екатерина Петровна – депутат Думы Ангарского городского 
округа;
Ягодзинский Денис Васильевич – депутат Думы Ангарского городского окру-
га

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019                                                                                                                                                                № 01

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского 
городского округа от 27.10.2015 № 32 «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания 
людей на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра Ангарского городского округа от 27.10.2015 № 32 «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации мест массового 
пребывания людей на территории Ангарского городского округа» (в редакции постановления мэра 
Ангарского городского округа от 13.02.2018 № 08), далее – постановление, следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части постановления слово «полицией» заменить словами «войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации». 

1.2. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
 «2.4. Перечень мест массового пребывания людей на территории Ангарского городского округа» 

(Приложение № 4 к настоящему постановлению).».
1.3. Постановление дополнить приложением № 4 «Перечень мест массового пребывания людей на 

территории Ангарского городского округа» следующего содержания: 

«Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра

Ангарского городского округа
от 27.10.2015 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей

1.   Площадь Ленина (пересечение ул. Карла Маркса и ул. Ленина).
2.   Территория ДК «Современник» (квл 181, д. 1).
3.  Мемориальная площадка «Голуби Мира» перед музеем «Победы» (мкр 12а, сооружение 21). 
».
1.4. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и 

паспортизации мест массового пребывания людей на территории Ангарского городского округа» к 
постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. В приложение № 2 «Положение о межведомственной комиссии по обследованию, категори-
рованию и паспортизации мест массового пребывания людей на территории Ангарского городского 
округа» (далее – положение) к постановлению:

1.5.1. В пункте 2 положения слово «полицией» заменить словами «войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации».

1.5.2. В подпункте 4.6 пункта 4 положения слово «полицией» заменить словами «войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации».

1.6. Приложение № 3 «Форма акта обследования и категорирования места массового пребывания 
людей на территории АГО» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2 к на-
стоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров
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Приложение № 1
к постановлению мэра

Ангарского городского округа
от 22.01.2019 № 01

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра

Ангарского городского округа
от 27.10.2015 № 32

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию, 

категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей 
на территории Ангарского городского округа

Председатель комиссии: 

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа 

Заместители председателя комиссии:

− начальник управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа

− директор муниципального казенного учреждения «Служба по 
решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций»

Секретарь комиссии:

− старший инспектор муниципального казенного учреждения 
«Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций»

Члены комиссии:

− начальник отдела Управления Федеральной службы безопасно-
сти России по Иркутской области в городе Ангарске, руководи-
тель оперативной группы по организации первоочередных меро-
приятий по пресечению терактов в Ангарском городском округе

− председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа

− начальник отдела надзорной деятельности и профилактических 
работ Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти по Ангарскому району

− начальник Федерального государственного казенного учрежде-
ния «3 отряд федеральной противопожарной службы по Иркут-
ской области»

− начальник Управления Министерства внутренних дел России по 
Ангарскому городскому округу

− начальник отдела вневедомственной охраны по городу Ангарску-
филиал управления вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Иркутской области

»

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению мэра

Ангарского городского округа
от 22.01.2019 № 01

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэра

Ангарского городского округа
от 27.10.2015 № 32

ФОРМА АКТА
обследования и категорирования места массового пребывания людей 

в Ангарском городском округе

г. __________ «___»_________20___г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: 

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа 

Заместители председателя комиссии:

− начальник управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа

− директор муниципального казенного учреждения «Служба 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций»

Секретарь комиссии:

− старший инспектор муниципального казенного учреждения 
«Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций»

Члены комиссии:

− начальник отдела Управления Федеральной службы безопас-
ности России по Иркутской области в городе Ангарске, ру-
ководитель оперативной группы по организации первооче-
редных мероприятий по пресечению терактов в Ангарском 
городском округе

− председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа

− начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ских работ Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области по Ангарскому району

− начальник Федерального государственного казенного учреж-
дения «3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области»

− начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по Ангарскому городскому округу

− начальник отдела вневедомственной охраны по городу Ан-
гарску-филиал управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркут-
ской области

Представитель собственника места массового пребывания людей или лица, использующего место 
массового пребывания людей на ином законном основании.

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в 
Ангарском городском округе:

1. Наименование, адрес место расположения, форма собственности ММПЛ: _________________
__________________________________________________________________________________

2. Общая площадь: ________________________________________________________________

3. Адрес, телефон: _________________________________________________________________

4. Руководитель: __________________________________________________________________

5. Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ __________
__________________________________________________________________________________

6. Объекты, расположенные в ММПЛ и непосредственной близости к ММПЛ: _______________
__________________________________________________________________________________

7. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникаций (автомобильные, железнодорож
ные) ____________________________________________________________________________

8. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ ___________________________________

9. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ _____________
__________________________________________________________________________________

10. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защи-
щенности ММПЛ (Отдел МВД, вневедомственная охрана, добровольная народная дружина) ______
___________________________________________________________ _______________________

11. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите ММПЛ ______
__________________________________________________________________________________

12. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ _______________________
__________________________________________________________________________________

13. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опас-
ных участков ММПЛ (наименование критического элемента, меры по его предотвращению) ____
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

14. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укрепле-
нию его антитеррористической защищенности:

а)_______________________________________________________________________________
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористи-

ческих актов и иных противоправных действий)
б) ______________________________________________________________________________

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) ______________________________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности

 места массового пребывания людей)
15. Дополнительная информация
________________________________________________________________________________

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Заключение комиссии:
1. Присвоить категорию места массового пребывания людей ______________________________
2. Руководителю (собственнику) объекта в 10-дневный срок представить сведения (в электронном 

виде) в администрацию АГО (Антитеррористическая комиссия АГО) для разработки на паспорта 
безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Председатель комиссии: ______________________

Члены комиссии: ______________________



Официальные новости АГО

№ 8 (1287)            28 ЯНВАРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3

______________________

______________________

Собственник (представитель): ______________________                        
»

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2019                                                                                                                                                             № 34-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за 
конкретными территориями Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 06.11.2013 № 510-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразова-
тельные организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 
Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений Ангарского городского округа, реализу-
ющих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за конкретными территориями Ангарского городского округа» (в 
редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 18.01.2018 № 32-па), да-
лее – Постановление, следующее изменение: 

2. Приложение № 1 «Территории Ангарского городского округа, закрепленные за муниципаль-
ными образовательными учреждениями Ангарского городского округа, реализующими основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постанов-
лению).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 18.01.2019 № 34-па 

«Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.01.2017 № 53-па 

ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями Ангарского городского округа,

реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения, реализующего 

основные общеобразователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования

Закрепленная территория
Ангарского городского округа

1 2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 91, 93, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 111, 112, Л, 
Микрорайон Старо-Байкальск: ул. 40 лет Октября (дома: 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49), ул. Урицкого, ул. Попова, ул. 
Володарского, ул. Кулибина, ул. Лобачевского, 
ул. Макаренко, ул. Новая, ул. Насырова, ул. Пролетарская, ул. 
Южная, ул. Осипенко, 
ул. Жданова, ул. Боткина, ул. Ломоносова, ул. Полевая, ул. Писа-
рева, ул. Кольцевая, 
ул. Энергетиков (дома 1-25), 2-ая ул. Хмельницкого, пер. Муром-
ский, пер. Московский, 
пер. Кольский, пер. Камчатский, пер. Березовый, пер. Байкаль-
ский, пер. Сосновый, 
пер. Охотский

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 6, 7, 7а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9 (дома  28, 
84, 85, 85а, 100)

1 2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 6»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 
микрорайон Байкальск: ул. Пархоменко (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21), 
ул. 40 лет Октября (дома 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),
ул. Песчаное кольцо, пер. Спортивный, 2-ая ул. Жуковского, ул. 
Жуковского, пер. Восстания, 
ул. Ворошилова (дома 40, 42, 44, 46, 48, 50), ул. Коминтерна (дома 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
51, 53, 55, 57)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 11, 12 (дома 
1-7, 19, 21), 12а (дома 4-7, 7а), 29 (дома 15, 15а, 20, 25, 26, 28), 30, 
32, 33 (дома 1, 2, 3, 9, 10,11, 19)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 18 (дома 1, 7, 
19, 20), 19, 22, квартал 192 (дом 7)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 11»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: Китой, Майск, 
Строитель (ул. Гашека, 
ул. Гранитная),
СНТ: «Лесник-1», «Лесник-2», «Надежда Китоя», «Надежда», «1 
Мая», «Тополек-1»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120, 
микрорайон Северный (ул. Академика Павлова, ул. Мальтин-
ская, ул. Смоленская, ул. Северная, ул. Микрорайон Северный, 
ул. Покрышкина, ул. Пушкина, ул. Трудовые резервы, ул. Про-
фсоюзная, ул. Ключевская, ул. Гвардейская, ул. Мичурина, 
ул. Краснофлотская, 
ул. Средняя, ул. Тургенева, пер. Тупиковый, ул. Таежная), 
СНТ: «Ангарский садовод», «Яблонька», «Металлист», «Тополек - 
2», «Протока», «Нефтяник»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 1, 2, 17, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 
микрорайон Северный (ул. Кожедуба, ул. Нахимовская, ул. Садо-
вая, ул. Серова, ул. Соликамская, ул. Ангарская, ул. Огородная, 
ул. Сергея Лазо, ул. Менделеева, 
ул. Тимирязева, пер. Дружбы, пер. Крутой, пер. Садовый, ул. Не-
верова, ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. Побережная)
СНТ:  «Дзержинец», «Автомобилист», «Островок», «Прибреж-
ное», «Коммунальник»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 15»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 258, 259 («Аэлита»), 
271, 279,
микрорайоны: 6а, Европейский,
микрорайон Байкальск: ул. Ворошилова (дома 50-103), ул. Стрел-
ковая (дома 58-70), 
ул. Цеховая (дома 71-78), ул. Весенняя, ул. Летняя, ул. Торговая, 
ул. Серова, ул. Амурская, 
ул. Огарева, ул. Богдана Хмельницкого, пер. 1-ый Блочный, пер. 
2-ой Блочный, ул. Заводская, ул. Перова, пер. Садовый, пер. 
Удачный, ул. Лучевая, пер. Пархоменко,
СНТ: «Друзья природы», «Дружба», «Садовод», «Садовод-1», 
«Радуга», «Сибирский садовод», «Мичуринец», «Преобразователь 
природы»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16»

Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, 
деревня Чебогоры, заимка Ивановка, заимка Якимовка,
СНТ: «Белок», «Ветеран-1», «Ветеран-2», «Ветеран-3», «Волна», 
«Мечта-1», «Медик», «Надежда-2», «Нива», «Полиграфист», 
«Поляны», «Ромашка», «Росинка» (о. Безымянный), «Связист», 
«Сосенка», «Строитель-1», «Таежное», «Цементник», «Широкая 
Падь», «Электротехник», «Энергетик-2», «Ясная поляна»

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 17»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 17, 17а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 19»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 82 (дома 7а, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 86, 88,
Станция «Суховская»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 20»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84 (дома 20-35), 85а 
(дома 13, 13а, 15, 16), 95, 95б, 
микрорайоны: 29 (дома с 2-6, 6а, 7-12, с 16-19, 22, 29, 34), «Стари-
ца», поселок Кирова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобра-
зовательная школа № 21»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: Цемпоселок, 
Шеститысячник, Строитель 
(ул. Красноармейская, ул. Заозерная, ул. Белорусская, пер. 
Ягодный),
СНТ «Этилен»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобра-
зовательная школа № 22»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный,
Второй промышленный массив (квартал 41, дома 1, 2),
СНТ: «Березка», «Василек»,  «Виктория», «Елочка», «Еловка», 
«Зеленый огонек», «Восток», «Маяк», «Ранет», «Рябинка-2», 
«Швейник», «Юбилейное-2»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 24»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 58, 77, 89, 106 (дома 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11), 107
СНТ: «Труженик», «Астра-1», «Астра-2», «Ангара», «Березка» 
(Ангара), «Ключик», «Огонек», «Рябинка», «Сибирская вишня», 
«Таежное-2», «Юбилейное-3», «Железнодорожник», 
 «Энергетик -2»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 25»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 192 (дом 1), 205, 
211, 212, 215, 219, 220, 232 (Бобры), 251, 252, 
микрорайон Новый-4,
СНТ: «Березовая роща», «Космос», «Поляны», «Родник», «Сосно-
вый бор», «Утес»
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 29»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15 (дома 1-20, 43, 
51, 52, 54)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 30»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15 (дома 21-41)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 31»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 47, 55, 59, 60, 61, 62, 
72, 73, 74, 82 (дома 1, 2, 5, 6, 7)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 32»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84 (дома 1-19), 85

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Савватеевская средняя 
общеобразовательная школа»

Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, поселок: 
Звездочка, Новоодинск 
СНТ: «Автомобилист-2», «Васюки», «Время», «Горки», «Едине-
ние», «Здоровье», «Зеленая роща», «Керамик» (Савватеевка), 
«Колосок», «Луч-2», «Монтажник-2», «Надежда-3», «Ольха» 
(Савватеевка), «Отдых», «Подсочка», «Русские березы», «Русские 
березы-1», «Рябинушка-2» (Савватеевка), «Саянские зори», «Се-
лена», «Синица», «Черемушки» (Савватеевка) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: А, 206, 207, 207/210, 
209, 210, 221, 222, 225
СНТ: «Расцвет», «Юбилейное», «Виктория -3», «Спутник-3»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 37»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 179, 182, 
микрорайон 33 (дом 5)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 38»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 94 (дома: 3, 3а, 6-28, 
33, 101-106), 96, 277, 278
микрорайон Байкальск: пер. Кооперативный, ул. Садовое кольцо, 
пер. Быстрый, ул. Пархоменко (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), ул. 
40 лет Октября (дома 103, 105, 109, 109б, 111, 113, 115, 117, 119), 
ул. Крупская (дом 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), ул. Коминтерна 
(дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), ул. Коммунальная 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 39»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 12 (дома 8-14, 
30), 12а (8-13), 13

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 40»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 9 (дома 21-27, 
86-91), 12а (дома 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 15), 10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа»

Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет, деревни: 
Зверево, Ударник, Зуй, станция Карьер, поселок Сибизмир, 
СНТ: «Аист», «Березка-1» (Мегет), «Березка-2», «Белок», 
«Вагонник», «Вертолет», «Ветеран войны» (Стеклянка), 
«Восход», «Геолог-2» (Мегет), «Геофизик» (Стеклянка), 
«Геоцинт» (Мегет), «Еловые ключи», «Котельщик», «Кон-
денсатор», «Кристалл», «Лазурит», «Машхим» (Мегет), 
«Маяк», «Медик», «Нагорье», «Ниатовец», «Подснежник», 
«Птицевод», «Радуга», «Ремонтник», «Родник» (Стеклянка), 
«Саяны-1», «Саяны-2», «Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», 
«Светофор», «Транспортник» (Стеклянка), «Черемушки», 
«Чезения» (Стеклянка)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная школа-дет-
ский сад № 1»

Иркутская область, город Ангарск, квартал 94 (дома 1, 2, 4, 5)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Открытая (смен-
ная) общеобразовательная 
школа»

Иркутская область, город Ангарск, (прием осуществляется на 
основании решения Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Ангарский 
городской округ»)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 1»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 178, 180, микрорай-
он 33 (дома 6, 7, 8)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 8»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 18 (дома 2, 3, 4, 
4а, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 22, 23)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение «Ангарский лицей 
№ 1»

Иркутская область, Ангарский городской округ (прием осущест-
вляется на уровень основного общего образования)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 2»

Иркутская область, Ангарский городской округ, кварталы: Б, 
188,189, 208,
микрорайон 34
СНТ: «им. Октябрьской революции», «Энергетик», «Хуторок», 
«Зеленая поляна», «Любитель»

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 
10 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Иркутская область, Ангарский городской округ, кварталы: 75, 76, 
78

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа с углублен-
ным изучением английского 
языка № 27»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 81, 106 (дома 6, 
7а, 7б, 7в, 8)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2019                                                                                                                                                             № 48-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 
«Об утверждении Перечня остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 22.03.2017 № 428-па, от 10.05.2017 № 835-па), далее – Постановление, следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению «Перечень остановочных пунктов по автобусным марш-
рутам регулярных перевозок на территории Ангарского городского округа»:

1.1.1. В пункте 21 слова «11 остановочных пунктов» заменить словами «12 остановочных пун-
ктов».

1.1.2.  Подпункт 21.4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21.4. Гипермаркет «Аллея» – в обоих направлениях следования транспортных средств.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2019                                                                                                                           № 37-па

Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
по улице Космонавтов города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспече-
ния устойчивого развития территории, на основании постановления администрации Ангарского 
городского округа от 20.04.2018 № 529-па «О подготовке проекта планировки с проектом меже-
вания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангар-
ска», заключения о проведении публичных слушаний от 12.12.2018, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобиль-
ной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» (Приложение № 1 к настоящему постановле-
нию).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.01.2019  № 37-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 
по улице Космонавтов города Ангарска»
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1.1. Чертеж красных линий.

1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируе-
мых для размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» располагается на территории 
города Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: 
1) определение зон планируемого размещения;
2) установление параметров планируемого размещения.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок про-

ектирования).
Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кадастровым кварта-

лам: 38:26:040701, 38:26:040703, 38:26:040403.
Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к проспекту Ленинградский. Конец трас-

сы ПК6+53 – примыкание к кромке улицы Алешина.
Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,653 

км.
2.1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта.

Категория дороги улицы и дороги местного значения

Протяженность, км: 0,653

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, вну-
тригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов.

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица 
Космонавтов.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов.

2.3.1. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объек-
та «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 2 3 4

1 410040,8 3304838

39199

2 409804,5 3305441

3 409804,1 3305441

4 409800,9 3305446

5 409746,7 3305425

6 409984,9 3304816

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объ-
екта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
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2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культур-
ного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа на 
участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» отсутствуют объекты культурного на-
следия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного наследия не 
требуется.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ земельного 

законодательства Российской Федерации.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий опас-
ных объектов.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрез-
вычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными при-
родными процессами.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 
предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась 
чрезвычайная ситуация.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

3.1.1. Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

(изменяемого) 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер кадастрово-
го квартал

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Сведения 
о правах на 
земельный 

участок

Вид када-
стровых 

работ

1 38:26:040701:242 79369 
+/- 99

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципаль-
ное образова-
ние ангарский 
городской 
округ

Уточнение 

2 38:26:040703:136 38383 
+/- 44

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципаль-
ное образова-
ние ангарский 
городской 
округ

Уточнение 

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

(изменяемого) 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер кадастрово-
го квартал

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Сведения 
о правах на 
земельный 

участок

Вид када-
стровых 

работ

3 38:26:040403:241 314838
 +/- 57

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципаль-
ное образова-
ние ангарский 
городской 
округ

Уточнение 

3.1.2. Характеристика образуемого земельного участка.

№ 
п/п

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Кате-
гория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору

Цель обра-
зования

1 ЗУ1 478 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Автомобиль-
ная дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под по-
стоянную 
полосу 
отвода

2 ЗУ2 38390 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Автомобиль-
ная дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под по-
стоянную 
полосу 
отвода

3 ЗУ3 331 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Автомобиль-
ная дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под по-
стоянную 
полосу 
отвода

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

3.2.1. Перечень координат характерных точек в МСК-38.

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 2 3 4

1 410040,8 3304838

39199

2 409804,5 3305441

3 409804,1 3305441

4 409800,9 3305446

5 409746,7 3305425

6 409984,9 3304816

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Чертеж межевания территории.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019  № 38-па

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в Ангарском городском округе на 2019 год

В целях реализации системы управления охраной труда в Ангарском городском округе, сни-
жения показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в орга-
низациях всех организационно правовых форм и форм собственности, расположенных на терри-
тории Ангарского городского округа, руководствуясь статьей 210 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 9 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в соот-
ветствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 594-па 
«Об утверждении положения о системе управления охраной труда в Ангарском городском округе», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском 
округе на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского городского округа (Азямова Н.Р.) опла-
тить расходы на проведение конкурсов, указанных в плане мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в Ангарском городском округе на 2019 год, предусмотренных муниципальной про-
граммой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
03.11.2016 № 2422-па, согласно предоставленным счетам.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.01.2019 № 38-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском округе на 2019 год

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки

Стои-
мость на 
2019 год 

в тыс. 
рублей

Источник 
финанси-
рования

1 2 3 4 5 6

1. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда

1.1. Разработка Плана мероприя-
тий, организуемых на терри-
тории Ангарского городского 
округа в рамках «Дней охраны 
труда»

Отдел охраны 
труда управления 
по общественной 
безопасности 
администрации 
Ангарского город-
ского округа (далее 
– отдел охраны 
труда)

1 квартал 
2019 года

1.2. Разработка Плана работы 
Межведомственной комиссии 
по охране труда Ангарского 
городского округа на 2020 год

Отдел охраны 
труда

4 квартал 
2019 года

1.3. Рассмотрение вопросов 
улучшения условий и охраны 
труда на Межведомственной 
комиссии по охране тру-
да Ангарского городского 
округа

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

1.4. Разработка Плана меропри-
ятий по улучшению условий 
и охраны труда в Ангарском 
городском округе на 2020 
год

Отдел охраны 
труда

4 квартал 
2019 года

1.5. Разработка методических 
пособий, памяток, листовок и 
буклетов по охране труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2. Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда

2.1. Проведение совместных 
проверок по соблюдению 
требований охраны труда 
в организациях, распо-
ложенных на территории 
Ангарского городского 
округа с органами контроля 
и надзора 

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

1 2 3 4 5 6

2.2. Посещение организаций 
расположенных на террито-
рии Ангарского городского 
округа, с целью проведения 
анализа состояния условий и 
охраны труда в соответствии 
с утвержденным первым за-
местителем мэра Ангарского 
городского округа планом – 
графиком 

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

2.3. Организация участия органи-
заций Ангарского городского 
округа в ежегодном конкурсе 
на лучшую организацию 
работы по охране труда в 
Иркутской области по номи-
нации «Лучшая организация, 
индивидуальный предпри-
ниматель в Иркутской области 
по проведению работы в сфере 
охраны труда» в соответствии 
с Положением о конкурсе на 
лучшую организацию работы 
по охране труда в Иркутской 
области 

Отдел охраны 
труда 

Март 2019 
года

2.4. Проведение ежегодного смо-
тра-конкурса «Лучший специ-
алист по охране труда Ангар-
ского городского округа»

Отдел охраны 
труда 

Февраль
Март
Апрель
2019 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа 

2.5. Проведение ежегодного смо-
тра-конкурса «Лучший каби-
нет охраны труда Ангарского 
городского округа»

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март
Апрель
2019 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.6. Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшее уполно-
моченное (доверенное) лицо 
по охране труда профессио-
нального союза или трудо-
вого коллектива Ангарского 
городского округа»

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март 
Апрель
2019 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.7. Проведение интеллектуаль-
но-познавательной игры по 
охране труда «Брейн-ринг»

Отдел охраны 
труда

Апрель
Май
2019 года

10,8 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.8. Участие в областном 
конкурсе по номинации 
«Лучший городской округ 
(муниципальный район) 
Иркутской области по про-
ведению работы в сфере 
охраны труда»

Отдел охраны 
труда

Март 2019 
года

2.9. Участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую органи-
зацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и без-
опасность».

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март 2019 
года

2.10. Участие в деятельности комис-
сий, расследующих несчаст-
ные случаи на производстве 
произошедшие в организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Ангарского городского 
округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.11. Участие в работе муници-
пальной межведомствен-
ной комиссии по приемке 
загородных лагерей отдыха, 
расположенных на террито-
рии Ангарского городского 
округа

Отдел охраны 
труда

Май
Июнь 2019 
года

2.12. Участие в работе комиссии 
по проверке готовности об-
разовательных учреждений 
расположенных на террито-
рии Ангарского городского 
округа 

Отдел охраны 
труда

Июль
Август
2019 года 

2.13. Проведение мероприятий, 
организуемых в рамках 
Всемирного дня охраны труда 
на территории Ангарского 
городского округа 

Отдел охраны 
труда

Апрель 
Май 2019 
года

2.14. Организация работы по 
содействию обеспечения ор-
ганизаций, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа сертифи-
цированными средствами 
индивидуальной защиты 
(специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты) 

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.15. Подготовка информации 
о результатах специальной 
оценки условий труда в ор-
ганизациях, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа 

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально
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1 2 3 4 5 6

2.16. Подготовка информации о 
состоянии производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости на 
территории Ангарского город-
ского округа

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

2.17. Подготовка отчетов об ис-
полнении отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
труда

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

2.18. Обеспечение координации 
и организационно-методи-
ческое руководство работой 
специалистов и служб охраны 
труда организаций, располо-
женных на территории Ан-
гарского городского округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.19. Прием специалистов по 
охране труда, представителей 
служб охраны труда организа-
ций, граждан, консультации 
по вопросам охраны труда, 
рассмотрение заявлений и 
жалоб по вопросам условий и 
охраны труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

3. Обучение, пропаганда и информационное обеспечение

3.1. Организация, контроль и 
участие в проведении об-
учения и проверки знаний по 
направлениям охраны труда в 
соответствии с действующим 
законодательством

Отдел охраны 
труда

Постоянно

3.2. Освещение вопросов охраны 
труда в средствах массовой 
информации

Отдел охраны 
труда

Постоянно

3.3. Проведение семинаров, со-
вещаний, круглых столов по 
вопросам охраны труда для 
организаций, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

3.4. Участие в областных выстав-
ках, семинарах по вопросам 
охраны труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

 

4. Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

4.1. Осуществление контроля 
проведения медицинских 
осмотров (обследований) ра-
ботников для определения со-
ответствия состояния здоровья 
работников поручаемой им 
работе и предупреждение про-
фессиональных заболеваний в 
организациях, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

4.2. Осуществление производ-
ственного контроля за соблю-
дением требований санитар-
ных правил и промышленной 
безопасности в организациях, 
расположенных на террито-
рии Ангарского городского 
округа

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

Итого по мероприятиям 42,3 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2019                                                                                                                                                             № 49-па

Об организации и осуществлении воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, на 
территории Ангарского городского округа в 2019 году

Во исполнение Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  в   Российской   Федера-
ции»,  Федерального  закона  от  28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 156 
«Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имею-
щих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», в целях повышения эффективности функционирования на территории Ангарского 
городского округа системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2019 году проверки состояния воинского учета и бронирования граждан в органи-
зациях Ангарского городского округа с оформлением актов согласно плану проверок (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению). Извещения о планируемых проверках направляются в каждую 
организацию военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области.

2. Проверки состояния воинского учета осуществлять в соответствии с Порядком проведения 
проверки состояния воинского учета по показателям и критериям оценки деятельности  орга-
низаций по осуществлению  первичного воинского учета (Приложение № 2 к настоящему по-
становлению), утвержденные приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.06.2014 
№ 495. 

3. Проверки состояния работы по бронированию граждан осуществлять в соответствии с Поряд-
ком и перечнем основных вопросов, указанных в разделе VI Методических рекомендаций по бро-
нированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, и работающих в организациях на период мобилизации и в военное время, утвержденных 
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, от 05.07.2017 № 16 дсп.

4. Утвердить состав комиссии по проверке состояния воинского учета и бронирования граждан в 
организациях Ангарского городского округа (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

5. Комиссии Ангарского городского округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе Во-
оруженных Сил Российской Федерации, совместно с военным комиссариатом город Ангарск Иркут-
ской области:

5.1.  Проводить ежеквартальный анализ состояния воинского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.2. До 01.12.2019 провести анализ эффективности управления работой по воинскому учету и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 
предоставление отчетных документов, балансового расчета потребности и обеспеченности трудовы-
ми ресурсами организаций, расположенных на территории Ангарского городского округа и имею-
щих мобилизационные задания.

5.3. Осуществлять бронирование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в соответствии с  решениями Межведомственной комиссии и Территориальной комис-
сии Иркутской области по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

5.4. Проводить инструкторско-методические занятия по воинскому учету и бронированию с от-
ветственными работниками организаций, расположенных на территории Ангарского городского 
округа.

6. Рекомендовать военному комиссариату город Ангарск Иркутской  области:
6.1. Подавать представление на проведение заседаний Комиссии Ангарского городского округа 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, су-
женных заседаний администрации Ангарского городского округа с заслушиванием руководителей 
организаций, допускающих нарушения в области воинского учета и бронирования.

6.2.   Продолжить обучение работников организаций Ангарского городского округа, на которых 
возложена работа по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории  Ангарского городского округа:
7.1. Проводить работу по осуществления воинского учета и бронированию граждан, пребывающих 

в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации в строгом соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых  документов.

7.2. Направлять работников, осуществляющих воинский учет и бронирование на инструкторско-
методические занятия по воинскому учету и бронированию. 

7.3. По результатам проверок состояния воинского учета и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, составлять план устранения выявленных недо-
статков и своевременно докладывать об их устранении в  военный комиссариат город Ангарск Ир-
кутской  области. 

7.4.  Обеспечить в срок с 16.09.2019 до 01.11.2019 представление в комиссию Ангарского город-
ского округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, и в военный комиссариат город Ангарск Иркутской  области годовой отчетности по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

8.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.01.2019  № 49-па

ПЛАН ПРОВЕРОК
состояния  воинского учета в организациях Ангарского городского округа на 2019 год

№ 
п/п

Наименование
организаций

Дата проверки
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1
ООО «Транснефть-Восток»

филиал «ИРНУ»

2
УМВД России по г. Ангар-

ску

3

Сельскохозяйственный
закупочно-снабженческий 
перерабатывающий коопе-

ратив «Сагаан гол»

4
ООО ЧОП

«РН-охрана Ангарск»
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5
АО «Ангарский электро-

лизный 
химический комбинат»

6 Филиал АО «Гринатом»

7 ООО РИКЦ «Кран-парк»

8 ООО «Спецтеплострой»

9 ООО «Викинг»

10 ООО «Азимут»

11 ООО «Веста»

12 ООО «Медведь»

13
ООО «Транспортная компа-

ния Сибирь»

14 ООО «ПКФ СБС»

15
Частное учреждение МСЧ-

36

16
АО «Ангарскнефтехимпро-

ект»

17 ООО «Ангара – Реактив»

18 АО «Каравай»

19 ООО «Орбита»

20 ООО «К-12»

21

ОГБУЗ
«Ангарская городская 

детская стоматологическая 
поликлиника»

22
МБОУ ДО ДЮСШ по гор-

ным лыжам

23
АО «Ангарский завод ката-
лизаторов и органического 

синтеза»

24 МАУ ДК «Энергетик»

25
АО «Ангарский завод по-

лимеров»

 26 МАУ «ДК Нефтехимик»

27
ООО «РН - пожарная без-

опасность»
 (РН-ПБ филиал Ангара)

28
МБУДО Дворец творчества 

детей и молодежи

29
ЗАО «Ангарская птицефа-

брика»

30 ООО «РН-Транс»

31
АО «Ангарская нефтехими-

ческая компания»

32 ООО «Принко Плюс»

33 ООО ТД «Принко»

34
Военный комиссариат горо-

да Ангарск

35
ООО «Ангарск Пром Диа-

гностика»

36 АО «ВостСибМаш»

37 АО «Комэкс»

38
ООО Сибирская интернет - 

компания «Сибинтек»

39
ООО ЧОП «РН-

Ведомственная охрана в 
Иркутской области»

40
МУП АГО «Березовая 

роща»

41
ООО «Сибирская строи-

тельная компания»

42
ООО ОПП «Викинги-Ан-

гарск»

43 ООО «Викинги-Монтаж»

44 ООО ОП «Бастион»

45 ЧПОУ «Автошкола»ТРЭК»

46 ООО «Стоматолог и Я»

47 ООО ЧОО «ИРБИС»

№ 
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организаций

Дата проверки
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48 ООО «ВиТ»

49
МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Сибиряк»

50 ООО «БайкалЭлектроЩит»

51 ФГБУЗ ЦГ и Э № 28

52 ООО «Автоэкспресс»

53 ООО «Горпроект»

54 ООО «Возрождение»

55
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская  детская больница 
№1»

56

ф-л АО Иркутская электро-
сетевая компания Цен-

тральные электрические 
сети

57
Центральная медико-сани-

тарная часть №28

58 АО «Ангарскцемент»

59
ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэ-

нерго»

60
ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэ-

нерго»

61
ООО «Ангарский кирпич-

ный завод»

62 ООО «Элара»

63 ООО «Вода Сибири»

64
ООО «ОП «Панджшер-

Барс»

65 ООО «Резерв»

66 ООО «НК Регион»

67 ООО «Квант»

68 ЗАО «Стройкомплекс»

69 ФГБОУ ВО АГТУ

70 ООО «ОА «Омега»

71 ООО «Омега-Тех»

72 ООО «Амикс»

73
ЧОУ Православная школа 

во имя Святой Троицы

74
ФГКУ 3 ОФПС по Иркут-

ской области

75 ООО «Автос»

76 ООО «МССУ»

77 ООО «Фармгарант»

78
ООО «АнгарскБизнес-

Центр»

79 ООО «Автоколонна 1948»

80 ООО «Автоколонна 1949»

81 ООО «Авто 38»

82 ООО «Т-Сервис»

83 ООО «Автобаза»

84 ООО «Автотранс»

85 МБОУ «СОШ №7»

86 ООО «НоваСиб»

87 МБОУ «СОШ №14»

88 МБОУ «СОШ №15»

89 МБОУ «СОШ №17»

90
АО «Ангарскнефтехимрем-

строй»

91 МБОУ «СОШ №20»

92 МБОУ «СОШ №21»

93
ФКУ ИК-14 ГУФСИН 

России по Иркутской об-
ласти

94
ОГБПОУ «Училище олим-

пийского резерва»

95 МБОУ «СОШ №32»
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96 МБОУ «СОШ №40»

97 МБОУ «Мегетская СОШ»

98
МБОУ «Савватеевская 

СОШ»

99
ГОКУ ИО «Специальная
(коррекционная)школа 

№2»

100 ООО «ЭкраТех-Сибирь»

101 СУ ФПС-12 МЧС России

102

ФГБНУ «Восточно-Си-
бирский институт медико-

экологических исследо-
ваний»

103 ООО «БайкалКранСервис»

104
МБУ ОД «Детская школа 

искусств №2»

105
ЗАО «Страховая компания 

«Диана»

106 ООО «Тигра»

107 ООО «Альбатрос»

108 ООО «Сетьэнергопром»

109 ООО «Жилавтотранс»

110 ООО «Пластпром Ангарск»

111
ОГАУЗ «Ангарский перина-

тальный центр»

112
Суховской центр Управле-

ния ВСЖД

113
ООО «Автоматические 

системы охраны»

114
МУП АГО «Ангарский 

водоканал»

115
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница № 1»

116 ОГАУЗ «Ангарская БСМП»

117
ООО «Торговый дом Рус 

Ир»

118 ООО «КиноЦентр»

119 ООО ПКФ «Сакура»

120 ООО «Электрокомплект»

121
ОГБУЗ «Ангарская город-

ская  психиатрическая 
больница»

122
ОГОУСПО Ангарский 

Автотранспортный техни-
кум

123

ОГОУ СПО «Ангарский 
техникум рекламы и 

промышленных техно-
логий»

124
ОГАО УСПО «Ангарский 
техникум строительных 

технологий»

125
ООО «М-Видео-

менеджмент»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.01.2019  № 49-па

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
проверки состояния воинского учета,

показатели, по которым оценивается деятельность организаций по осуществлению первично-
го воинского учета,  критерии оценки деятельности указанных организаций

1. Военные комиссариаты и органы местного самоуправления проверяют ведение воинского 
учета в организациях с численностью работающих (учащихся) граждан свыше 500 человек еже-
годно, в остальных – не реже одного раза в три года.

2. При проведении контроля за ведением воинского учета в организациях проверяется и 
определяется полнота охвата граждан воинским учетом, качество осуществления воинского 
учета граждан, достоверность данных, содержащихся в личных карточках граждан, подлежа-
щих воинскому учету, организация и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по 

воинскому учету, выполнение должностными лицами организаций требований Федерального 
закона от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положения о 
воинском учете.

3. Качество осуществления организациями воинского учета призывников и граждан, пребыва-
ющих в запасе, оценивается по следующим показателям:

а)   организация осуществления воинского учета в организациях;
б)   полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма 

№ Т-2) и личных карточках государственных (муниципальных) служащих (форма № Т-2ГС (МС) 
(далее – личные карточки) из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе.

4. Организация осуществления воинского учета в организациях оценивается:
а) «удовлетворительно», если выполнены установленные федеральными законами, акта-

ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и иными служебными 
документами обязанности по организации осуществления воинского учета; документы по 
осуществлению воинского учета разработаны в полном объеме и качественно; спланиро-
ванные на день проверки мероприятия по осуществлению воинского учета, взаимодей-
ствию с военными комиссариатами, органами местного самоуправления (представлению 
предусмотренных Положением о воинском учете сведений) выполнены не менее чем на 
70%, проведена ежегодная сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со сведе-
ниями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комисса-
риатов и (или) органов местного самоуправления;

б) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
5. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из числа призывни-

ков и граждан, пребывающих в запасе, оцениваются:
а) «отлично», если отсутствуют личные карточки граждан, подлежащих воинскому учету, <*> 

с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями со-
держащихся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими данными 
граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных 
комиссариатов, органов местного самоуправления; хранение личных карточек граждан, под-
лежащих воинскому учету, организовано в соответствии с методическими рекомендациями по 
ведению воинского учета в организациях, разрабатываемыми Главным организационно-мобили-
зационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

б) «хорошо», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с 
нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями со-
держащихся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими дан-
ными граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих 
военных комиссариатов, органов местного самоуправления не превышает 5% от числа про-
веренных; хранение личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, организовано в 
соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, 
разрабатываемыми Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

в) «удовлетворительно», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому 
учету, с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями 
содержащихся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими дан-
ными граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих 
военных комиссариатов, органов местного самоуправления составляет от 5 до 10% от числа про-
веренных; хранение личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, организовано в со-
ответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, раз-
рабатываемыми Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

г) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
6.  Качество осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в 

организациях оценивается:
а) «отлично», если организация осуществления воинского учета оценивается не ниже «удов-

летворительно», а полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках при-
зывников и граждан, пребывающих в запасе, – «отлично»;

б) «хорошо», если организация осуществления воинского учета оценивается не ниже «удовлет-
ворительно», полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывни-
ков и граждан, пребывающих в запасе, – «хорошо»;

в) «удовлетворительно», если организация осуществления воинского учета и полнота и досто-
верность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и граждан, пребывающих в 
запасе, и оценены не ниже «удовлетворительно»;

г) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
7. Результаты проверок доводятся до руководителей организаций и отражаются в журналах 

проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Во-
оруженных Сил Российской Федерации, которые ведутся в военных комиссариатах муниципаль-
ных образований, в органах местного самоуправления и в организациях.

8. При выявлении серьезных недостатков в ведении воинского учета организациями военные 
комиссары муниципальных образований (руководители органов местного самоуправления) со-
общают об этом в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации и в вышестоящий 
орган, которому подведомственна эта организация.

--------------------------------
<*> Проверяется не менее 1% личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, из 

каждого состава (призывники, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, 
офицеры запаса) от их общего количества. При практическом призыве и поставке мобилизаци-
онных людских ресурсов проверяется 100% личных карточек граждан, подлежащих воинскому 
учету, оповещаемых и поставляемых граждан.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

Ангарского городского округа
                                                                                       от 24.01.2019  № 49-па

 СОСТАВ КОМИССИИ
 по проверке состояния воинского учета и бронирования граждан

 в организациях Ангарского городского округа 

Председатель комиссии:
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата город 
Ангарск Иркутской области (по согласованию)

–
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 Члены комиссии:

– главный специалист отдела по мобилизационной и режим-
но-секретной работе администрации Ангарского городского 
округа

– помощник начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата город Ангарск Иркутской области (по согласова-
нию)

– помощник начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата город Ангарск Иркутской области (по согласова-
нию)

– помощник начальника отделения призыва и подготовки граждан к 
военной службе военного комиссариата город Ангарск Иркутской 
области (по согласованию)

– помощник начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата город Ангарск Иркутской области (по согласова-
нию)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2019                                                                                                                                                            № 50-па

Об актуализации Схемы теплоснабжения 
Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения  Ангарского городского округа. 
2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городско-

го округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Разместить на официальном сайте Ангарского городского округа объявление о начале актуали-

зации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления.

Контроль исполнения данного пункта возложить на Управление по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить сбор сведений, 
предусмотренных пунктом 10 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154.

5. Предложения заинтересованных лиц по вопросам актуализации Схемы теплоснабжения 
Ангарского городского округа направлять в письменном виде до 01.03.2019 по адресу: 665830, 
Иркутская область, город Ангарск, квл 59, д. 4, пом. 205 (приемная Управления по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа) или на адрес электронной почты: popovichmv@mail.angarsk-
adm.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 24.01.2019 № 50-па

ГРАФИК
 мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения 

Ангарского городского округа
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный исполни-

тель

1. Уведомление о начале актуали-
зации Схемы теплоснабжения

в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания настояще-

го постановления

Управление по капитально-
му строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи 
администрации Ангарского 
городского округа (далее – 
УКСЖКХТиС)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный исполни-

тель

2. Прием предложений от 
теплоснабжающих  орга-
низаций и иных лиц по 
актуализации схемы тепло-
снабжения

до 01.03.2019 УКСЖКХТиС

3. Опубликование проекта 
Схемы теплоснабжения по-
сле актуализация

до 10.03.2019 УКСЖКХТиС

4. Сбор замечаний и предло-
жений по проекту актуали-
зированной Схемы тепло-
снабжения

до 01.04.2019
(но не менее 20 и не бо-
лее 30 календарных дней 

со дня опубликования 
проекта)

УКСЖКХТиС

5. Принятие решения о прове-
дении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта 
Схемы теплоснабжения по-
сле актуализации

до 02.04.2019
(но не позднее 

15 календарных дней со 
дня окончания срока 

сбора замечаний и пред-
ложений)

УКСЖКХТиС

6. Проведение публичных 
слушаний по рассмотрению 
проекта Схемы теплоснаб-
жения после актуализации

до 13.04.2019
(но не более 

30 календарных дней со 
дня принятия решения о 
проведении публичных 

слушаний)

УКСЖКХТиС

7. Утверждение и опублико-
вание актуализированной 
Схемы теплоснабжения 
после утверждения

до 15.04.2019
(но не позднее 7 

рабочих дней со дня 
размещения итогового 
документа публичных 

слушаний)

УКСЖКХТиС

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация 
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2019                                                                                                                                                              № 54-па

О проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в 
Ангарском городском округе в 2019 году

В целях повышения эффективности функционирования на территории Ангарского городского 
округа системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации и работающих в организациях Ангарского городского округа, 
руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации  от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной  подготовке  и  мобилизации в Российской 
Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», приказом Министра обороны  Российской  Федерации от  
14.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов 
на лучшую организацию осуществления воинского учета», постановления администрации 
Ангарского городского округа от 24.01.2019 № 49-па «Об организации и осуществлении 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе вооруженных Сил Российской 
Федерации, на территории Ангарского городского округа в 2019 году» администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в Ангарском 
городском округе на основании проверок состояния воинского учета и бронирования граждан в 
организациях согласно Дорожной карте по подготовке и проведению в 2019 году смотра-конкурса на 
лучшую организацию воинского учета в организациях Ангарского городского округа (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского 
учета в организациях Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить персональный состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в организациях Ангарского городского округа 
(Приложение № 3 к настоящему постановлению).

4.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 

Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 25.01.2019 № 54-па
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке и проведению в 2019 году смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в  организациях  Ангарского городского округа (далее – смотр-конкурс)

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель
Кому

представляется

Периодичность
и сроки 

представления

2019 год Ответствен
ные за 

подготовку и 
проведение 

мероприятийян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

ль

ав
гу

ст

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

Подготовка  нормативно-правовых  документов

1 Разработка Положения о 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию воинского 
учета и бронирования в  
организациях

А д м и н и с т р а ц и я 
Ангарского городского 
округа

Военному комиссару 
г.Ангарск

До 21 января
2019 года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

Подбор  и   подготовка  руководства  и  участников  смотров-конкурсов

2 Создание конкурсной 
комиссии  для оценки 
работы  по обеспечению 
функционирования 
системы воинского учета в 
организациях

Мэр АГО,
Военный комиссар 
г.Ангарск 

Военному комиссару 
Иркутской области, 
начальнику 2-го отдела

До 31 января
2019 года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

3 Подготовка и доведение 
до  организаций 
организационных указаний 
по порядку проведения 
смотра-конкурса в 2019 году

Военный комиссар 
г.Ангарск

О р г а н и з а ц и я м 
Ангарского городского 
округа

До 1 апреля 2019 
года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

5 Проведение служебных 
совещаний по организации 
смотра-конкурса с 
руководителями, 
военно-учетными 
работникамиработниками 

Военный комиссар 
г.Ангарск

Р у к о в о д и т е л я м 
организаций 

До 1 мая
2019 года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

6 Проведение инструкторско-
методических занятий 
с руководителями 
и военно-учетными 
работниками организаций 
по организации 
осуществления воинского 
учета, в т.ч. по порядку про-
ведения смотра-конкурса в 
2019 году

Военный комиссар 
г.Ангарск

Руководителям и 
в о е н н о - у ч е т н ы м и 
р а б о т н и к а м и 
организаций

до 1 мая
2019 года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

Проведение I этапа смотра-конкурса 

7 Подготовка проекта 
постановления 
по организации 
конкурсной комиссии 
и порядку их работы в 
Ангарском городском 
округе. Утверждение 
постановления 

 Мэр Ангарского 
городского округа

Военному комиссару 
Иркутской области, 
начальнику 2-го отдела

До 1 февраля
2019 года

 Военный 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

8 Практические 
проверки состояния 
ведения воинского 
учета и бронирования 
в организациях, с 
участием представителей 
конкурсных комиссий 
в соответствии с 
утвержденными планами

Конкурсная комиссия 
Ангарского
городского округа

Руководителям и 
в о е н н о - у ч е т н ы м и 
р а б о т н и к а м и 
организаций 

До 15 сентября 
2019 года

В о е н н ы й 
к о м и с с а р 
г.Ангарск

9 Отбор военно-учетных 
подразделений 
организаций, добившихся 
лучших результатов по 
вопросам осуществления 
воинского учета и 
бронирования

Конкурсная комиссия 
Ангарского
городского округа

Комиссии Ангарского 
городского округа  
по бронированию 
граждан

В течение всего 
периода плана 

проверок до 
1 октября 
2019 года

К о н к у р с н а я 
к о м и с с и я 
Ангарского
г о р о д с к о г о 
округа

10 Издание постановления 
администрации Ангарского 
городского округа о 
результатах смотра-
конкурса. Выдвижение 
кандидатов на смотр-
конкурс  в  Правительство 
Иркутской области. 
Представление отчетных 
материалов в военный 
комиссариат Иркутской 
области

А д м и н и с т р а ц и я 
Ангарского
городского округа 
Военный комиссар 
г.Ангарск

Конкурсной комиссии 
Ангарского
городского округа

До 1 ноября 
2019 года

К о н к у р с н а я 
к о м и с с и я 
Ангарского
г о р о д с к о г о 
округа

Мэр Ангарского городского округа                   С.А. Петров  
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 25.01.2019 № 54-па

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
на лучшую организацию осуществления воинского учета

 в организациях Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее – смотр-
конкурс), в организациях, учреждениях и предприятиях Ангарского городского округа, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации).

 Цель проведения смотра-конкурса – совершенствование работы по осуществлению воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее – бронирования) в организациях 
Ангарского городского округа и стимулирование работников, осуществляющих воинский учет.

Основными задачами смотра-конкурса являются повышение качества мероприятий по 
организации и ведению воинского учета, обеспечение полноты и достоверности данных, 
определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных 
людских ресурсов Ангарского городского округа.

Организаторами смотра-конкурса являются  администрация Ангарского городского округа и 
военный комиссариат города Ангарск Иркутской области.

По итогам смотра-конкурса определяются:
1) лучшие организации по осуществлению работы по воинскому учету и бронированию;
2) руководители и военно-учетные работники, ведущие воинский учет и бронирование в 

организациях, занявшие призовые места, для их поощрения по условиям смотра-конкурса.
Организации, занявшие по итогам смотра-конкурса призовые места, представляются в 

конкурсную комиссию Иркутской области для участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию 
осуществления воинского учета среди организаций, расположенных на территории Иркутской 
области.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Организация осуществления воинского учета и бронирования в организациях оценивается 
по совокупности результатов проверок организаций в течение периода проведения конкурса с 
1 октября предшествующего года по 1 октября текущего года, представленного организациями 
материала, подтверждающего выполнение ими требований по ведению работы по воинскому 
учету и бронированию, внедрению инновационных решений в осуществление воинского учета и 
бронирования, а также результатов сдачи годовой отчетности организациями по воинскому учету и 
бронированию за предшествующий отчетный год в администрацию Ангарского городского округа и 
военный комиссариат города Ангарск Иркутской области. 

 Проведение проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан в организациях 
осуществляется в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 14.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета». Извещения о планируемой проверке    направляются в  каждую 
организацию военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области. 

Организации, не представившие годовую отчетность по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, за предшествующий отчетный год, к участию в смотре-конкурсе 
не допускаются.

К участию в смотре-конкурсе допускаются организации с численностью граждан, пребывающих 
в запасе, не менее 10 человек, получившие при проверках осуществления воинского учета и 
бронирования граждан оценку за качество осуществления воинского учета и бронирования не ниже 
«хорошо».

Подведение итогов смотра-конкурса производится на заседании комиссии по подведению 
итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в организациях Ангарского городского округа (далее – конкурсная 
комиссия), персональный состав которой утверждается  постановлением администрации Ангарского 
городского округа.

Распределение призовых мест осуществляется в соответствии с оценочными показателями 
организации осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
(далее – оценочные показатели) (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Оценка выставляется по трехбалльной системе за каждый проверяемый элемент:
2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов;
1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов;
0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов.
Распределение призовых мест конкурсной комиссией производится среди организаций, 

получивших при проверках оценку «отлично» сравнением общей суммы баллов оценочных 
показателей. При равенстве набранных баллов предпочтение отдается организации с большим 
числом граждан, пребывающих в запасе, ведущей бронирование и (или) внедряющей инновационные 
решения в осуществление воинского учета и бронирования.

Решением конкурсной комиссии определяются призовые места (1-е, 2-е, 3-е) организациям 
Ангарского городского округа. В случае если количество организаций, получивших при проверках 
оценку «отлично», меньше призовых мест или отсутствует, в расчет распределения призовых мест 
привлекаются организации, получившие при проверках оценку «хорошо». Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от состава. 
Решение конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса принимается 
открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, 
входящих в состав конкурсной комиссии, и оформляется протоколом.

Решение конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса, которое 
принимается до 15 октября текущего года, утверждается  постановлением администрации 
Ангарского городского округа и размещается на официальном сайте администрации  Ангарского 
городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.angarsk-adm.
ru (раздел «Социальная сфера», подраздел «Воинский учет для организаций»). 

3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА

Награждение победителей по итогам смотра-конкурса проводится в 1 квартале года, следующего 
за годом проведения смотра-конкурса.

Организацию и проведение мероприятия по награждению победителей смотра-конкурса 
осуществляет конкурсная комиссия.

Победители смотра-конкурса, занявшие призовые места, награждаются   благодарностями мэра 
Ангарского городского округа.

Организации  Ангарского городского округа, принявшие активное участие в смотре-конкурсе, 
предложившие инновационные решения в осуществление воинского учета и бронирования, но не 
занявшие призовые места, по ходатайству конкурсной комиссии поощряются благодарственными 
письмами мэра Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение №1
к Положению о смотре-конкурсе

на лучшую организацию осуществления
воинского учета в организациях

Ангарского городского округа

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
организации осуществления воинского учета

и бронирования граждан, пребывающих в запасе

№ 
п/п Проверяемые вопросы

Соответствие требованиям
нормативных документов

Полностью   
соответ
ствует

Не 
полностью  

соответ
ствует

Не       
соответ
ствует

1 2 3 4 5

1. Организация осуществления воинского учета и бронирования

 1 Укомплектованность работниками, 
осуществляющими воинский учет и бронирование, 
согласно нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации 

 2 Приказ об организации воинского учета граждан, в 
т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе     

 3 Функциональные обязанности работников, 
осуществляющих воинский учет 

 4 Согласование с военным комиссариатом (далее – 
ВК) города Ангарск Иркутской области  назначения 
на должность, перемещения и увольнения 
работников, осуществляющих воинский учет в 
организации 

 5 Приказ руководителя организации о возложении 
обязанностей по ведению воинского учета при 
временном убытии работника, осуществляющего 
воинский учет (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) на другое 
должностное лицо, акт по передаче документов

 6 Выделение для работников, осуществляющих 
воинский учет, специально оборудованного 
помещения и железных шкафов, 
обеспечивающих сохранность документов по 
воинскому учету 

 7 Обеспечение работников, осуществляющих 
воинский учет, оргтехникой и средствами связи  

 8 План работы по осуществлению воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе  

 9 Наличие руководящих документов  по вопросам 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, других документов в 
соответствии  с  требованиями, устанавливаемыми 
федеральными органами  исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправления 
Ангарского городского округа, ВК города Ангарск 
Иркутской области, руководителем организации  

10 Наличие Методических  рекомендаций по ведению 
воинского учета в организации 

11 Организация контроля за работой работника, 
осуществляющего воинский уче 

12 Проведение работы по выявлению граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет по 
месту работы и (или) месту жительства (месту 
пребывания), и принятие мер к постановке их на 
воинский учет  

13 Проведение мероприятий по проверке у граждан, 
принимаемых на работу, наличия отметок в 
паспортах граждан РФ об их отношении к воинской 
обязанности,  наличия и подлинности  документов 
воинского учета, а также подлинности записей 
в них, отметок о постановке на воинский учет 
по месту жительства или  месту пребывания, 
наличия мобилизационных предписаний (для 
военнообязанных при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), жетонов с личными 
номерами ВС РФ (для военнообязанных при 
наличии отметок в военных билетах о вручении 
жетона) 

14 Проведение работы по разъяснению гражданам 
их обязанностей по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации, 
установленных законодательством РФ, 
осуществление контроля их исполнения, 
информирование граждан об ответственности за 
невыполнение указанных обязанностей  

15 Сообщение в ВК города Ангарск Иркутской 
области о фактах отсутствия отметок в паспортах 
граждан РФ об их отношении к воинской 
обязанности, в документах воинского учета 
– отметок о постановке на воинский учет, 
неоговоренных исправлений, неточностей и 
подделок, неполного количества листов, а также о 
случаях неисполнения гражданами обязанностей в 
области воинского учета 
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1 2 3 4 5

16 Направление в ВК города Ангарск Иркутской 
области сведений о гражданах, подлежащих 
воинскому учету и принятию (поступлению) 
или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных учреждений) в установленные 
сроки и по установленной форме 

17 Направление по запросам отдела ВК города 
Ангарск Иркутской области необходимых 
сведений о гражданах, состоящих на воинском 
учете, а также о гражданах, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете, 
в установленные сроки и по установленной 
форме 

18 Представление в ВК города Ангарск Иркутской 
области  списков граждан мужского пола 15-ти и 
16-летнего возраста в установленные сроки и по 
установленной форме 

19 Представление в ВК города Ангарск Иркутской 
области списков граждан мужского пола, 
подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, в установленные сроки и по 
установленной форме (см. Примечание 1)

Примечание 1 Руководители образовательных организаций приложением к списку 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, представляют в ВК 
города Ангарск Иркутской области заполненные анкеты в соответствии с Инструкцией по 
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе

20 Проведение сверки сведений о воинском 
учете, содержащихся в личных карточках, со 
сведениями, содержащимися в документах 
воинского учета граждан, с периодичностью, 
установленной ВК города Ангарск Иркутской 
области  

21 Проведение сверки сведений о воинском  
учете, содержащихся  в личных карточках, со 
сведениями, содержащимися в документах 
воинского учета ВК города Ангарск Иркутской 
области, в установленном порядке и 
установленной периодичностью 

22 Сообщение в ВК города Ангарск Иркутской 
области об изменении семейного положения, 
образования, структурного подразделения 
организации, должности, места жительства 
или места пребывания, состояния здоровья 
граждан, состоящих на воинском учете, в 
установленные сроки и по установленной 
форме. Внесение изменений в личные 
карточки граждан

23 Организация своевременного оповещения 
граждан о вызовах (повестках) ВК города 
Ангарск Иркутской области и обеспечение 
своевременной явки граждан в ВК города Ангарск 
Иркутской области. Наличие соответствующих 
подтверждающих документов (журналов)

24 Направление граждан при отсутствии отметок 
в паспорте гражданина РФ об отношении к 
воинской обязанности или о постановке на 
воинский учет в документах воинского учета в 
отдел военного комиссариата по месту жительства 
(месту пребывания). Наличие соответствующих 
подтверждающих документов (журналов)             

25 Направление в ВК города Ангарск Иркутской 
области сведений о гражданах женского пола в 
возрасте от 18 до 45 лет (ранее не состоявших 
на воинском учете), имеющих (получивших) 
специальности соответствии с Перечнем военно-
учетных специальностей, а также профессий, 
специальностей, при наличии которых граждане 
женского пола получают военно-учетные 
специальности и подлежат постановке на 
воинский учет 

26 Организация выдачи работниками, 
осуществляющими воинский учет, гражданам 
расписок в приеме от них документов воинского 
учета

27 Наличие справочной информации по воинскому 
учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, информационных стендов

28 Ведение служебного делопроизводства 
(отдельного дела) по вопросам воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе  

29 Ведение журнала проверок осуществления 
воинского  учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе ВС РФ 

30 Осуществление руководителем организации 
дополнительных выплат работникам, 
выполняющим обязанности по ведению 
воинского учета по совместительству(см. При-
мечание 2) 

1 2 3 4 5

Примечание 2 
2 балла – дополнительные выплаты производятся
1 балл   – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически
0 баллов — дополнительные выплаты не производятся

Сумма баллов за 1 подраздел

2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках
граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе

 1 Соблюдение установленного Методическими  
рекомендациями по ведению воинского учета 
в организациях порядка хранения  личных  
карточек работников (форма № Т-2), поставлен-
ных на воинский учет 

 2 Соответствие оформления раздела II личных 
карточек граждан, подлежащих воинскому учету, 
установленным правилам, порядку и требованиям 
по их ведению, наличие расхождений имеющихся 
в них сведений с фактическими данными граж-
дан, с документами воинского учета ВК города 
Ангарск Иркутской области (см.  Примечание 3) 

Примечание 3
2 балла - при выставлении в ходе проверки организации оценки «отлично» за полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа призывников и 
граждан, пребывающих в запасе
1 балл - при выставлении в ходе проверки организации оценки «хорошо» за полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа призывников и 
граждан, пребывающих в запасе

Сумма баллов за 2 подраздел

3. Оформление бронирования граждан, пребывающих в запасе

 1 Правомерность  и своевременность оформления 
бронирования граждан, пребывающих в запасе. 
Своевременность аннулирования отсрочек от 
призыва на военную службу по мобилизации и в 
военное время граждан, пребывающих в запасе, 
утративших право на отсрочку и сообщение в ВК 
города Ангарск Иркутской области 

 2 Состояние учета бланков удостоверений об 
отсрочке от призыва на военную службу в по 
мобилизации и в военное время, а также бланков 
извещений о зачислении на специальный 
воинский учет, организация их хранения  в 
соответствии с установленным порядком 

 3 Полнота и своевременность представления 
в ВК города Ангарск Иркутской области 
установленной отчетности, в том числе о 
численности работников организации 

Сумма баллов за 3 подраздел

Итоговая сумма баллов 
(Максимальная сумма - 70 баллов)        

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 25.01.2019 № 54-па

 СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления

воинского учета в организациях Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Головков 
Михаил Эдуардович

– первый заместитель мэра Ангарского городского 
округа

Заместитель председателя комиссии:

Петряев 
Вячеслав Николаевич

– военный комиссар города Ангарск Иркутской 
области (по согласованию) 

Секретарь комиссии:

Деменева 
Ирина Юрьевна

– главный специалист по мобилизационной работе 
администрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

Суворов
Анатолий Валерьевич

– начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата города Ангарск Иркутской 
области (по согласованию) 

 Щапова
 Маргарита Владимировна

– помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата города Ангарск Иркутской 
области (по согласованию)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о проведении 28 февраля 2019 г. в 15 часов 00 минут в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет № 129, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет:

Лот № 1:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 15лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 19, на-
против д.12;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 32лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив 
д.5в мкр 18;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 73лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 42, 
мкр 22;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 77лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив ТЦ 
«Слата», за трамвайными путями;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 79лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, в районе пересе-
чения с ул. Гражданская, мкр 12, д. 2;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 82лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский (в районе ТЦ 
«Магистральный»);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 83лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. 
Преображенская;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 12км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. К. Маркса, пересечение с Московским 
трактом за трамвайными путями;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 17км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. 
К.Маркса;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 18км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. 
К.Маркса;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 3мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, Московский тракт, квл 125, в 50 м севернее 
пересечения с ул. Чайковского;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 22мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. 
К.Маркса;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 25мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, Московский тракт, квл 125, в 50 м севернее 
пересечения с ул. Чайковского;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 17мб по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, Московский тракт, пересечение с вы-
ездом на мкр Юго-Восточный;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 12л по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение ул. Ленина и Московского 
тракта, напротив стелы;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 20с по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. 
Фестивальная, квл 192, возле автобусной остановки «Ермак»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 22д по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения 
№ 14;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 24д по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освеще-
ния № 29;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 4л по схеме – билборд  размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Ленина при въезде на привокзальную 
площадь, слева;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 5л по схеме – билборд  размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Ленина при въезде на привокзальную 
площадь, справа;

- отдельно стоящая  рекламная конструкция № 7с по схеме – билборд  размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, улица Социалистическая, мкр 17, напро-
тив д.4.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 

платы по договору без учета НДС составляет 662400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 331200,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 132480,00 рублей.

Лот № 2:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 28лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский напротив д. 
8, мкр. 19;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 72лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск,  пр. Ленинградский, напротив «Узла 
связи»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 4пр по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Преображенская, в 720 м юго-восточ-
нее пересечения с пр. Ленинградский (мкр Новый-4);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 20г по схеме – ситиборд размером      2,7м х 3,7м, на 
опоре высотой 4,0 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 20,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Горького по разделительной полосе 
напротив СДЮСШОР «Сибиряк»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 21г по схеме – ситиборд размером      2,7м х 3,7м, на 
опоре высотой 4,0 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 20,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Горького по разделительной полосе 
напротив квартала 95, около ТД «Альянс»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 14л по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Ленина, 123 квл Автобусная остановка 
напротив ТЦ «Аллея»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 78лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 22, в 240 м от 
ул. Космонавтов;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 13л по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Ленина, в районе выезда с парковки 
ТЦ «ДСК» 124 квл;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 80лп по схеме – билборд размером      3м х 
6м на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 
кв.м., с адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ленинградский, 
квл 192, в районе пересечения с ул. Социалистическая, автобусная остановка напротив ТРЦ 
«Фестиваль».

 Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере го-
довой платы по договору без учета НДС составляет 338400,00 рублей. Размер задатка на участие 
в аукционе составляет 169200,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 
67680,00 рублей.

Лот № 3:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 76лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 3 – сторонняя, общей площадью информационного поля 54,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ангарский, в районе пересечения 
с пр. Ленинградский, мкр 14;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 38ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 3 – сторонняя, общей площадью информационного поля 54,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пр. Ангарский, в районе пересечения 
с ул. Коминтерна, напротив д. 1, мкр 7.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 115200,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 57600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 23040,00 
рублей.

Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. В случае, если заявителем в составе заявки представлены платежные 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе, 
и до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе денежные средства не поступили, 
заявитель признается не предоставившим задаток.

Задаток на участие в аукционе вносится заявителем денежными средствами по следующим рек-
визитам:

Получатель - Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО  лицевой счет № 05702011883)

ИНН получателя – 3801131931
КПП получателя – 380101001
Счет получателя –  40302810450045080002
Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК – 042520001
ОКТМО- 25703000
КБК – 702 0 00 00000 00 0000 000
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде по форме в соответствии с докумен-
тацией об аукционе со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 
в срок не позднее 16 часов 00 минут 20 февраля 2019 г. в Комитет по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05.  Заявка подается 
в отношении всех возможных для заявителя лотов в аукционе. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок подана одна заявка или не подано ни одной заявки или к участию в аукционе не 
допущены все заявители или допущен единственный участник, аукцион признается несостояв-
шимся.    

Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подписывается победителем аук-
циона или единственным участником аукциона в течение 20 рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона или протокола о признании аукциона несостоявшимся. Подписание договора един-
ственным участником аукциона является обязательным.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период после опубликования 
извещения о проведении аукциона по 20 февраля 2019 г. в Комитете по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-
41-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» - www.angarsk-adm.ru. 
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней со 
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дня поступления в Комитет заявления в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 28 февраля 2019 г. в 14 часов 
00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 129.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей. Аукцион проводится после регистрации участников аук-
циона (их представителей) по каждому лоту отдельно в присутствии участников аукциона (их пред-
ставителей) путем объявления начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Размер «шага аукциона» составляет 10 процентов начальной цены договора. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций. В случае отсутствия в ходе проведения аукциона 
предложений о цене договора аукцион признается несостоявшимся, и договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций не заключается.  

Комитет вправе не позднее 22 февраля 2019 г. отказаться от проведения аукциона.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о проведении 28 февраля 2019 г. в 16 часов 00 минут в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет № 129, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет:

Лот № 1:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 81лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 1 – сторонняя, общей площадью информационного поля 18,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение Ленинградского проспекта и 
ул. Рыночная, 205 квл;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 3кр по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск,  ул. Крупская, в районе пересечения с ул. 
40 лет Октября;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 18кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр. 12а, около Инсти-
тута гигиены и профзаболеваний.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 115200,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 57600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 23040,00 
рублей.

Лот № 2:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 15ч по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Чайковского, напротив ТД 
«Строймир».

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 
рублей.

Лот № 3:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 75лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м.,  с адре-
сом  установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, в 100 метрах от пересечения Ленин-
градского проспекта и      ул. Космонавтов (11 мкр).

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 
рублей.

Лот № 4:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 2кр по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Крупской, мкр. 6а, дом 9а, возле мед. 
Центра «Медпрестиж».

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.

Лот № 5:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10мг по схеме – билборд размером      3м х 4м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 24,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пере-
сечении улицы Трактовая и улицы Нагорная;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 11мг по схеме – билборд размером      3м х 4м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 24,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пере-
сечении улицы Калинина и улицы Некрасова;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 12мг по схеме – билборд размером      3м х 4м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 24,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица 
Трактовая, участок 25.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 43200,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 17280,00 
рублей.

Лот № 6:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 24мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, промышленный квартал 290, вдоль 
Московского тракта.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годо-
вой платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аук-
ционе составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 
рублей.

Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. В случае, если заявителем в составе заявки представлены платежные докумен-
ты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе, и до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе денежные средства не поступили, заявитель 
признается не предоставившим задаток.

Задаток на участие в аукционе вносится заявителем денежными средствами по следующим рек-
визитам:

Получатель - Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО  лицевой счет № 05702011883)

ИНН получателя – 3801131931
КПП получателя – 380101001
Счет получателя –  40302810450045080002
Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК – 042520001
ОКТМО- 25703000
КБК – 702 0 00 00000 00 0000 000
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде по форме в соответствии с докумен-
тацией об аукционе со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 
в срок не позднее 16 часов 00 минут 20 февраля 2019 г. в Комитет по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05.  Заявка подается 
в отношении всех возможных для заявителя лотов в аукционе. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок подана одна заявка или не подано ни одной заявки или к участию в аукционе не 
допущены все заявители или допущен единственный участник, аукцион признается несостояв-
шимся.    

Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подписывается победителем аук-
циона или единственным участником аукциона в течение 20 рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона или протокола о признании аукциона несостоявшимся. Подписание договора един-
ственным участником аукциона является обязательным.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период после опубликования 
извещения о проведении аукциона по 20 февраля 2019 г. в Комитете по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-
41-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» - www.angarsk-adm.ru. 
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления в Комитет заявления в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 28 февраля 2019 г. в 14 часов 
00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 
129.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей. Аукцион проводится после регистрации участников аук-
циона (их представителей) по каждому лоту отдельно в присутствии участников аукциона (их пред-
ставителей) путем объявления начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Размер «шага аукциона» составляет 10 процентов начальной цены договора. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций. В случае отсутствия в ходе проведения аукциона 
предложений о цене договора аукцион признается несостоявшимся, и договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций не заключается.  

Комитет вправе не позднее 22 февраля 2019 г. отказаться от проведения аукциона.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, д. 

Зуй, Совхозная.  
Площадь – 773 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-18. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                         К.С. Бондарчук     
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