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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.03.2019                                                                                                                                           № 478-63/01рД

О формировании Молодёжного парламента 
Ангарского городского округа  второго созыва

В соответствии с Положением о Молодёжном парламенте Ангарского городского округа, утверж-
денного решением Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 года № 119-10/01рД, руковод-
ствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского  городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Начать формирование Молодёжного парламента Ангарского городского округа второго созыва.
2. Утвердить следующие этапы и сроки формирования Молодёжного парламента Ангарского го-

родского округа второго созыва:

№ 
п/п

Наименование этапа формирования Молодёжного 
парламента Ангарского городского округа

Сроки проведения этапа формирования 
Молодёжного парламента Ангарского 

городского округа

1. Размещение порядка формирования Молодёжного 
парламента Ангарского городского округа (далее - 

Молодёжный парламент) на сайте Думы Ангар-
ского городского округа в разделе «Молодёжный 

парламент»

1 апреля 2019 года

2. Прием конкурсных документов в соответствии с 
Положением о Молодёжном парламенте Ангар-

ского городского округа, утвержденным решением 
Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 
года № 119-10/01рД (далее – Положение о Моло-

дёжном парламенте) 

с 2 апреля 2019 года 
по 19 апреля 2019 года   

3. Проверка поступивших документов на соответ-
ствие их Положению о Молодёжном парламенте, 

формирование списка кандидатов в депутаты 
Молодёжного парламента постоянной комиссией 
Думы Ангарского городского округа по регламен-
ту, депутатской этике и местному самоуправлению 

(далее – Комиссия) 

с 22 апреля 2019 года по 
24 апреля 2019 года

В случае формирования Комиссией списка кандидатов в депутаты Молодёжного парламента, со-
стоящего менее 17 кандидатов, то дальнейшие этапы формирования Молодёжного парламента 
не проводятся, о чем в течение двух рабочих дней после принятия Комиссией решения на сайте 
Думы в разделе «Молодёжный парламент» размещается информационное сообщение и сообща-
ется кандидатам. В случае формирования Комиссией списка кандидатов в депутаты Молодёжного 
парламента,  состоящего из  17 и более кандидатов, проводятся следующие этапы формирования  
Молодёжного парламента Ангарского городского округа. 

4. Размещение на сайте Думы Ангарского городско-
го округа  информации о кандидатах в депутаты 

Молодёжного парламента, допущенных к участию 
в интернет-голосовании 

25 апреля 2019 года 

5. Интернет-голосование на сайте Думы Ангарского 
городского округа 

с 29 апреля  2019 года 
по 13 мая 2019 года 

6. Формирование  Комиссией списка депутатов 
Молодёжного парламента 

с 14 мая 2019 года 
по 15 мая 2019 года

7. Утверждение персонального состава депутатов 
Молодёжного парламента решением Думы Ангар-

ского городского округа 

28 мая 2019  года

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                                                                                                                                   № 260-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 

наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства федерального государственного казенного учреждения «3 отряд 
федеральной противопожарной службы по Иркутской области» от 15.03.2019 № 122-4, Общества с 
ограниченной ответственностью  «Ангара-Реактив», Закрытого акционерного общества «Мясопере-
рабатывающий комбинат «Ангарский» от 06.03.2019 № 78, акционерного общества «Ангарский завод 
полимеров» от 15.03.2019 № 33-1572, с учетом протокола заседания общественного совета по награ-
дам при мэре Ангарского городского округа от 20.03.2019 № 3 администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За образцовое отношение к исполнению служебных обязанностей и в связи с празднованием 
370-летия Пожарной охраны России наградить:

1.1.  Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) майора внутренней службы Баснина Антона Игоревича, заместителя начальника службы пожа-

ротушения – начальника дежурной смены службы пожаротушения федерального государственного 
казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области».

2. За профессиональные успехи, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем химика, наградить работников Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Ангара-Реактив»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Шатохина Александра Сергеевича, коммерческого директора.
2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Панько Валентину Ивановну, инженера по подготовке производства;
2) Бронникову Валентину Алексеевну, начальника участка по производству растворителей и ТНП;
3) Бокова Александра Сергеевича, мастера по эксплуатации машин и механизмов;
4) Масальскую Ирину Евгеньевну, руководителя службы охраны труда и окружающей среды, про-

мышленной безопасности и гражданской обороны;
5) Антропову Светлану Валерьевну, заместителя директора по качеству – начальника отдела тех-

нического сопровождения.
3. За многолетний добросовестный труд, большой личный трудовой вклад в развитие агропро-

мышленной отрасли и в связи с 55-летием образования ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский», наградить:

3.1. Работников Закрытого акционерного общества «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»:
3.1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Даниличеву Ольгу Викторовну, бригадира формовщиков колбасных изделий колбасного цеха.
3.1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Былкова Алексея Юрьевича, заведующего автохозяйством;
2) Гаврилюк Елену Владимировну, техника по стандартизации лаборатории;
3) Зеленкина Константина Владимировича, слесаря-наладчика 5 разряда ремонтно-механическо-

го участка;
4) Ильину Ирину Леонидовну, машиниста моечных машин 4 разряда колбасного цеха;
5) Каргину Ларису Александровну, кастеляншу хозяйственного участка;
6) Потейчук Ольгу Прохоровну, обработчика мясных туш 3 разряда сырьевого цеха;
7) Хлебникова Анатолия Владимировича, обвальщика мяса 5 разряда сырьевого цеха;
8) Чудина Геннадия Филипповича, сторожа 3 разряда отдела охраны;
9) Шелехову Марию Алексеевну, весовщика на отпуске колбасных изделий отдела сбыта;
10) Ярусову  Марину Николаевну, аппаратчика термической обработки колбасных изделий 4 раз-

ряда участка термообработки.
3.2. Работников Общества с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Забота»:
3.2.1. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Кузнецову Татьяну Александровну, главного бухгалтера;
2) Ломаченко Анну Хамитовну, бухгалтера расчетной группы.
4. За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие предприятия, в связи с профес-

сиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности и 45-летием образо-
вания АО «Ангарский завод полимеров» наградить работников АО «Ангарский завод полимеров»:

4.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Джарбинадзе Павла Викторовича, инженера-технолога 2 категории Цеха 126 – цех по произ-

водству этилбензола, стирола, полистирола;
2) Рябченкова Андрея Николаевича, слесаря-ремонтника 6 разряда Цеха 142 РМЦ – цех по ремон-

ту и обслуживанию оборудования технологических цехов завода;
3) Плотникова Андрея Анатольевича, руководителя Группы по гражданской обороне, предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                                                                                                                                   № 261-па

Об организации и проведении на территории Ангарского городского 
округа мероприятия, посвященного Дню защиты Земли

В целях воспитания гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое на 
Земле, привлечения внимания к экологическим проблемам планеты Земля,   в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.), Управ-
лению по культуре и молодежной политике (Шкабарня М.А.), Управлению по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского городского округа (Неверова И.Ю.)  организовать и провести 30 
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марта 2019 года с 12.00 часов до 18.00 часов на пл. Ленина мероприятие, посвященное Дню защиты 
Земли  (далее – Мероприятие). 

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать уборку террито-
рии до и после проведения Мероприятия.

3. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 
округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения Мероприятия и 
организовать перекрытие пл. Ленина со стороны ул. Глинки и ул. К. Маркса.

4. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать расширенную  торговлю во время 
проведения Мероприятия.

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М. Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                                                                                                                                   № 262-па

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории Ангарского городского округа

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Ангарского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 173-оз «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области», решением Думы Ангарского город-
ского округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД «Об утверждении Правил благоустройства территории Ан-
гарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 25.03.2019 по 31.05.2019 двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории Ангарского городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению двухмесячника по санитарной очист-
ке и благоустройству территории Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

3. Утвердить план мероприятий, проводимых в течение двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

4. Утвердить перечень территорий, санитарную очистку и благоустройство которых планируется 
провести в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории Ангарского 
городского округа (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ангарского городского округа:

5.1. Обеспечить качественную и своевременную санитарную очистку и благоустройство собствен-
ной и прилегающей территории (далее – территория), в частности определить:

1) санитарная очистка и благоустройство территории входящей в санитарно-защитную зону орга-
низации, производится данной организацией;

2) санитарная очистка и благоустройство земельных участков, предоставленных в аренду, произ-
водится их арендаторами;

3) санитарная очистка и благоустройство земельных участков и прилегающих к ним улиц, вокруг 
зданий, в которых организации, индивидуальные предприниматели арендуют помещения, произво-
дится арендаторами помещений;

4) санитарная очистка и благоустройство территории, прилегающей к зданиям (строениям, соору-
жениям), в том числе, объектам торговли и сферы услуг, находящимся в собственности (владении, 
пользовании) организаций и граждан, производится собственниками (владельцами, пользователя-
ми) этих зданий (строений, сооружений).

5.2. Выполнить работы по восстановлению и улучшению внешнего вида разрушенных элементов 
благоустройства и озеленения, расположенных на территории.

5.3. Не допускать во время проведения работ по санитарной очистке и благоустройству террито-
рии нарушения Правил благоустройства территории Ангарского городского округа, утвержденных 
решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД (далее – Правила благо-
устройства Ангарского городского округа).

5.4. Провести для участников двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории 
перед выполнением работ вводный инструктаж по технике безопасности.

5.5. Направить в Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа в срок до 10.06.2019 информацию 
об итогах двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории.

6. Рекомендовать управляющим компаниям (далее – УК), товариществам собственников жилья 
(далее – ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (далее – ЖСК), осуществляющим свою де-
ятельность на территории Ангарского городского округа:

1) провести информационно-разъяснительную работу по привлечению населения к участию в 
двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству территории Ангарского городского округа;

2) обеспечить необходимым уборочным инвентарем жителей обслуживаемых домов для участия в 
двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству территории Ангарского городского округа, 
а также провести до выполнения работ вводный инструктаж по технике безопасности;

3) осуществить уборку придомовых и внутридворовых территорий от бытового и крупногабарит-
ного мусора, металлолома, поваленных деревьев;

4) обеспечить санитарную очистку контейнерных площадок и обеспечить контроль за их состоя-
нием.

7. Рекомендовать владельцам частных домовладений обеспечить уборку придомовой территории 
от бытового, строительного и иного скопившегося мусора.

8. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных объединений и гаражных кооперативов:
1) обеспечить надлежащее санитарное состояние территории садоводческих, огороднических, 

дачных объединений и гаражных кооперативов;
2) ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей территории;
3) обеспечить вывоз мусора на полигон твердых коммунальных отходов (далее – полигон ТКО).
9. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-

ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать и обеспечить 
контроль выполнения работ по приему мусора на полигоне ТКО на период проведения двухмесяч-

ника по санитарной очистке и благоустройству территории Ангарского городского округа, а также 
выдачу инвентаря для проведения субботников.

10. Должностным лицам администрации Ангарского городского округа, уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Иркутской 
области от 30.12.2014 № 173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административной ответ-
ственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской обла-
сти»:

1) обеспечить контроль соблюдения Правил благоустройства территории Ангарского городского 
округа;

2) принять меры по устранению правонарушений и привлечению виновных лиц к администра-
тивной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории Ангарского городского 
округа.

11. Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (Шер-
стнева Т.А.), отделу по информационной политике администрации Ангарского городского окру-
га (Белова И.М.) подготовить и опубликовать в широко известных и распространенных средствах 
массовой информации, а также разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обращение к населению Ангарского го-
родского округа о принятии участия в проведении двухмесячника по санитарной очистке и благо-
устройству территории Ангарского городского округа, а также по окончанию проведения двухмесяч-
ника подготовить фото- и (или) видеорепортаж о его результатах.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости», а также разместить 
на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 262-па

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству территории 
Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Сафронов Андрей Сергеевич - заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунова Василина Витальевна - начальник Управления по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

Белова 
Ирина Михайловна

- начальник отдела по информационной политике адми-
нистрации Ангарского городского округа

Бондарчук Константин Сергеевич - председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского 
округа

Борисов Сергей Анатольевич - начальник управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа

Культикова Елена Николаевна - начальник Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ангарского городского округа

Лысак 
Лариса Ивановна

- начальник Управления образования администрации Ан-
гарского городского округа

Неверова 
Ирина Юрьевна

- начальник Управления по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

Самчук Владимир Григорьевич - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Ангарского городского округа

Титов Александр Александрович - руководитель аппарата администрации Ангарского го-
родского округа

Шерстнева Татьяна Александровна - начальник отдела по связям с общественностью админи-
страции Ангарского городского округа

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 262-па

ПЛАН
мероприятий, проводимых в течение двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству территории 
Ангарского городского округа

№
Наименование меропри-

ятия
Исполнители

Срок 
выполне-

ния
Ответственные лица

1. Проведение заседаний 
комиссии по прове-
дению двухмесячника 
по санитарной очист-
ке и благоустройству 
территории Ангарского 
городского округа (далее 
– комиссия) с участием 
представителей органи-
заций, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Ангарского 
городского округа (далее 
– организации)

председатель 
комиссии, 

заместитель 
председателя 

комиссии

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Сафронов А.С. – заме-
ститель мэра Ангарского 
городского округа (далее 
– заместитель мэра),
Шунова В.В. – начальник 
Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – началь-
ник УКСЖКХТиС)
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№
Наименование меропри-

ятия
Исполнители

Срок 
выполне-

ния
Ответственные лица

2. Организация вы-
борочных проверок 
санитарного состояния 
территории Ангарского 
городского округа

заместитель 
председателя, 
члены комис-

сии

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Бондарчук К.С. – пред-
седатель Комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
администрации Ангар-
ского городского округа 
(далее – председатель 
КУМИ),
Неверова И.Ю. – на-
чальник Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – началь-
ник УФКиС),
Борисов С.А. – началь-
ник управления по обще-
ственной безопасности 
администрации Ангар-
ского городского округа 
(далее – начальник УОБ),
Культикова Е.Н. – на-
чальник Управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – началь-
ник УАиГ),
Лысак Л.И. – начальник 
Управления образования 
администрации Ангар-
ского городского округа 
(далее – начальник УО),
Самчук В.Г. – началь-
ник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – началь-
ник ОСХ)

3. Проведение санитарной 
очистки территорий, 
на которых расположен 
жилищный фонд, вос-
становление наружного 
дворового освещения и 
иных элементов благо-
устройства

руководители 
УК, ТСЖ, 

ЖСК, компа-
ний, населе-

ние Ангарско-
го городского 

округа

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Бондарчук К.С. – пред-
седатель КУМИ

4. Проведение санитар-
ной очистки террито-
рий, прилегающих к 
административным, 
хозяйственным здани-
ям, а также территорий, 
прилегающих к участ-
кам индивидуальных 
жилых домов, располо-
женных на территории 
Ангарского городского 
округа, восстановление и 
улучшение внешнего об-
лика зданий, строений, 
сооружений, огражде-
ний и иных элементов 
благоустройства данных 
территорий

руководители 
организаций, 

население 
Ангарского 
городского 

округа

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Бондарчук К.С. – пред-
седатель КУМИ,
Борисов С.А. – началь-
ник УОБ,
Культикова Е.Н. – на-
чальник УАиГ,
Самчук В.Г. – начальник 
ОСХ

5. Проведение санитарной 
очистки прилегающих 
территорий к строи-
тельным площадкам, в 
том числе подъездных 
путей к ним, конечных 
остановочных пунктов 
автобусов и маршрутных 
такси

руководители 
организаций, 

ведущих 
строительство 
на территории 

Ангарского 
городского 

округа, руко-
водители авто-
транспортных 
предприятий

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Борисов С.А. – началь-
ник УОБ,
Культикова Е.Н. – на-
чальник УАиГ

6. Проведение санитарной 
очистки в границах при-
легающих санитарно-за-
щитных зон

руководители 
организаций, 

имеющих 
санитарно-за-
щитную зону

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Бондарчук К.С. – пред-
седатель КУМИ,
Борисов С.А. – УОБ,
Культикова Е.Н. – на-
чальник УАиГ

7. Проведение санитарной 
очистки территорий 
садоводческих, ого-
роднических, дачных 
объединений и гаражных 
кооперативов

председатели 
садоводче-

ских, дачных 
объединений 
и гаражных 

кооперативов

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Бондарчук К.С. – пред-
седатель КУМИ,
Самчук В.Г. – начальник 
ОСХ

8. Проведение санитарной 
очистки территорий, 
прилегающих к торго-
вым точкам

физические 
и юридиче-
ские лица, 

осуществляю-
щие торговую 
деятельность 

на территории 
Ангарского 
городского 

округа

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Борисов С.А. – началь-
ник УОБ

№
Наименование меропри-

ятия
Исполнители

Срок 
выполне-

ния
Ответственные лица

9. Проведение санитарной 
очистки территории до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждений, 
учреждений дополни-
тельного образования, 
расположенных на 
территории Ангарского 
городского округа

руководители 
дошкольных 
и общеобра-
зовательных 
учреждений, 
учреждений 

дополнитель-
ного образо-

вания

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Неверова И.Ю. – началь-
ник УФКиС,
Лысак Л.И. – начальник 
УО

10. Информирование 
через средства массовой 
информации, а также 
официальный сайт 
Ангарского городского 
округа о ходе проведения 
двухмесячника по сани-
тарной очистке и благо-
устройству территории 
Ангарского городского 
округа

руководители 
средств массо-
вой информа-

ции

с 25.03.2019 
по 

31.05.2019

Титов А.А. – руково-
дитель аппарата адми-
нистрации Ангарского 
городского округа (далее 
– руководитель аппара-
та),
Белова И.М. – начальник 
отдела по информаци-
онной политике адми-
нистрации Ангарского 
городского округа,
Шерстнева Т.А. – на-
чальник отдела по связям 
с общественностью ад-
министрации Ангарского 
городского округа

11. Подведение итогов двух-
месячника по санитарной 
очистке и благоустрой-
ству территории Ангар-
ского городского округа 
и поощрение активных 
участников двухмесячни-
ка по санитарной очистке 
и благоустройству 
территории Ангарского 
городского округа

комиссия до 
11.06.2019

Сафронов А.С. – заме-
ститель мэра,
Шунова В.В. – начальник 
УКСЖКХТиС,
Титов А.А. – руководи-
тель аппарата

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 262-па

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, санитарную очистку и благоустройство которых 

планируется провести в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории Ангарского городского округа 

(уборка твердых коммунальных отходов, крупногабаритного и 
строительного мусора, ликвидация несанкционированных свалок)

Наименование организаций Адрес территории

ООО «Ангарское ОКБА» Территория, прилегающая к ОАО «ОКБА», включая 
территорию вдоль частного сектора

ЗАО «Стальконструкция» Улица Богдана Хмельницкого, площадь напротив здания 
ЗАО «Стальконструкция» до улицы Коминтерна

ООО «СМЭУ» Улица Богдана Хмельницкого от улицы Энергетиков до 
улицы Ломоносова 

ОАО «Сатурн» Лесной массив от границ предприятия ОАО «Сатурн» в 
сторону железнодорожного вокзала 

ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»

Территория, прилегающая к ОАО «Мясоперерабатываю-
щий комбинат «Ангарский»

ООО «Волна» Лесной массив по улице Чайковского от улицы Мира до 
Старого московского тракта

Иркутский филиал ОАО «Си-
бирьтелеком»

Территория, прилегающая к зданию АЦТ Иркутский 
филиал ОАО «Сибирьтелеком» по Ленинградскому про-
спекту, улица Чайковского от Ленинградского проспекта 
до улицы Институтская со стороны квартал 85а, включая 
лесной массив

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
филиал «Ангарские электриче-
ские сети»

Территория, прилегающая к зданию ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» филиал «Ангарские электрические сети» по 
улице Гражданская, лесной массив вдоль Ангарского 
проспекта от Ленинградского проспекта до улицы Граж-
данская

АО «Ангарскнефтехимпроект» Улица Институтская от Ленинградского проспекта до 
улицы Чайковского с двух сторон

Филиал «Ангарскгоргаз» АО 
«Иркутскоблгаз»

Улица Энергетиков от улицы Коминтерна до улицы 
Декабристов, включая территорию от 271 квартала до 
улицы Энергетиков

АО «АЭХК» Улица Рыночная от Ленинградского проспекта до «Те-
пличного комбината» вдоль гаражей,
включая лесные массивы у а/к «Сирена 1, 2»,
парк ДК «Современник», включая участки по улице Са-
янская, улице Пойменная, улице 14 Декабря, прилегаю-
щие к парку ДК «Современник»

АО «АНХК» Парк имени 10-летия города Ангарска,
Улица Алешина от квартала 95 до улицы Енисейская с 
двух сторон

АО «Ангарский завод полимеров» Парк имени 10-летия города Ангарска

ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго» Улица Декабристов от улицы Энергетиков до улицы Ры-
ночная вдоль наружной теплотрассы, улица Макаренко 
от улицы Чайковского до улицы Карла Маркса включая 
Кольский переулок, улица Трактовая вдоль наружной 
теплотрассы
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Наименование организаций Адрес территории

ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго» Лесные массивы с 2-х сторон вдоль Московского тракта 
от улицы Ленина до улицы Кирова и ведомственная до-
рога ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго»

ОАО «Ангарский цементно-
горный комбинат» 

Участок от ОАО «Ангарск цементно-горный комбинат» 
до микрорайона Цементный, улица Восточная на участке 
от улицы Иркутская до улицы Кирова с двух сторон

ЗАО «Стройкомплекс» Улица Пойменная от улицы Енисейская до МЖК АЭХК 
№ 2 включая спуски в пойму реки Китой, территория, 
находящаяся в ведении ЗАО «Стройкомплекс», лесной 
массив, расположенный от улицы Коминтерна до улицы 
Оречкина, между домами 1,2,11,12, микрорайона 22

ОАО «Автоколонна 1948» Улица Кирова от Московского тракта до улицы Вос-
точная (со стороны автоколонны 1948, включая лесной 
массив)

ОСП «Ангарский почтамп» фи-
лиала УФПС Иркутской области 
ФГУП «Почта России»

Территория, прилегающая к отделениям почты,
территория, прилегающая к зданию «Узел связи» до 
улицы Чайковского,
территория, прилегающая к ЦСПП (железнодорожный 
вокзал)

ООО «ТД «Универсал» Улица Декабристов от Ангарского проспекта до улицы 
Космонавтов со стороны гаражных кооперативов

ООО «Ангара-Реактив» Старый московский тракт от улицы Кирова до улицы 
Иркутская

ОГКУ «Центр мониторинга 
общественного мнения»

улица Зеленая

Отдел вневедомственной охраны 
при УВД по Ангарскому муни-
ципальному образованию

улица Бульварная от улицы Энгельса до улицы Новокше-
нова, территория вдоль гаражных боксов

Управление Федерального каз-
начейства по Иркутской области

микрорайон Байкальск, улица Ломоносова

ООО «Фильтр-Ангарск» Лесной массив по улицы Ленина от Старого московского 
тракта до железнодорожного вокзала

ТД «Гефест» улица Коминтерна от улицы Космонавтов до улицы 
Блудова

ГБПОУ «Ангарский автотран-
спортный техникум»

Улица Чкалова, лесной массив напротив Ангарского 
автотранспортного техникума, включая территорию на 
пересечении улицы Чкалова и улицы Иркутская

ГАПОУ ИО «Ангарский техни-
кум общественного питания и 
торговли»

Лесной массив в 22 микрорайоне за Ангарским техни-
кумом общественного питания и торговли вдоль улицы 
Оречкина от улицы Космонавтов до дома № 1, микро-
района 22

ОГАОУ СПО «Ангарский инду-
стриальный техникум»

Улица 14 Декабря на участке от переулка Малый до улицы 
Пойменной со стороны Ангарского индустриального техни-
кума, улица Коминтерна (со стороны техникума) от улицы 
Ворошилова до улицы Крупской, включая частный сектор

ОГАОУ СПО «Ангарский техни-
кум строительных технологий»

Лесной массив за Ангарским техникумом строительных 
технологий по улице Зурабова

ГАПОУ «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма»

Улица Иркутская с двух сторон включая лесные массивы 
от улицы Восточная до Московского тракта

ГБПОУ ИО «Ангарский про-
мышленно-экономический 
техникум»

Территория, прилегающая к зданию техникума, лесной 
массив, расположенный за зданием техникума до пере-
сечения улицы Чайковского до Ангарского проспекта

ГБОУ СПО «Ангарский педаго-
гический колледж»

Парк ДК «Нефтехимик»

ОГБОУ СПО «Ангарское меди-
цинское училище»

Парк «Пионер», включая территорию, прилегающую к 
парку по улице Пушкина, по улице Кошевого

ГБПОУ ИО «АПТ» Лесной массив, расположенный в квартале 52 за зданием 
техникума до улицы Кирова, улицы Матросова и улицы 
Маяковского включительно

ФГБОУ ВО «АнГТУ» Улица Алешина от квартала 95 до улицы Енисейская с 
двух сторон

Местное отделение Всерос-
сийская политическая партия 
«Единая Россия»

Парк ДК «Строитель»

Ангарское городское отделение 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

Лесной массив, расположенный между улицей Чайков-
ского, улицей Троицкая и Ангарским проспектом

Ангарское отделение «Либераль-
ная демократическая партия 
России»

Лесной массив в 11 микрорайоне от школы № 7 до улицы 
Желябова

Клуб «Волонтер-Ангарск» Лесные массивы, расположенные в микрорайоне 8, 
между домами 21, 29, 30, 91 и в микрорайоне 9, между 
домами 27, 91, 86, по улице Радченко

Молодежный парламент Ангар-
ского городского округа

Парк 55-летия Победы

Ангарская городская обществен-
ная организация инвалидов

Парк 55-летия Победы

Общественная организация «Ис-
кусство жизни»

Территория по улице Ворошилова за зданием отдела по 
Ангарскому району и г. Ангарску службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области

Метагалактический центр 
Ангарск

Лесной массив в микрорайоне 32 на пересечении улицы 
Космонавтов и Ленинградского проспекта

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской 
помощи»

Территория, прилегающая к ОГАУЗ «Ангарская го-
родская больница скорой медицинской помощи» в 22 
микрорайоне, территория, прилегающая к станции 
скорой помощи

ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА 
России

Территория, прилегающая к ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА 
России, включая территорию по улице Новокшенова на 
участке от улицы Бульварная до улицы Красная

Медико-санитарная часть № 36 Территория, прилегающая к зданию МСЧ-36, включая 
территорию по улице Мичурина, улице Чапаева, улице 
Павлова

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Ангарске 
и Ангарском районе

Улица Окружная от улицы Горького с двух сторон

Наименование организаций Адрес территории

Ангарский перинатальный центр Территория сквера «Аистенок», улица Енисейская от 
улицы Оречкина до Ленинградского проспекта

Администрация Ангарского 
городского округа 

Пойма реки Китой со стороны улицы Набережная

МУП АГО «Ангарский трамвай» Территория трамвайных путей, расположенных в 
границах Ангарского городского округа, улица Кирова 
от улицы Восточная до Московского тракта (включая 
лесной массив)

МУП АГО «Ангарский водо-
канал»

Улица Карла Маркса от пересечения с улицей Коминтер-
на до Московского тракта с 2-х сторон

МУП АГО «Березовая роща» Территория, прилегающая к кладбищу «Березовая роща» 
вдоль трассы Байкал

МБУ АГО «Парки Ангарска» Парки, лесные зоны, расположенные на территории 
Ангарского городского округа 

МАО города Ангарска «Ермак» Хоккейные корты, расположенные на территории Ангар-
ского городского округа, включая прилегающую к ним 
территорию (микрорайон 8, микрорайон 10, микрорайон 
12, микрорайон 15, квартал 76, квартал 88, квартал 82, 
квартал 73, микрорайон 6а, микрорайон Юго-Восточ-
ный, микрорайон 32, микрорайон Китой, микрорайон 
Цементный, поселок Одинск, поселок Савватеевка, 
поселок Мегет)

МАУ ЛБК «Ангарский» Пойма реки Китой в квартале 189, улица Пойменная

ООО «Наш дом+» Территория обслуживаемого жилого фонда, улица Соци-
алистическая на участке от улицы Декабристов до улицы 
Ленинградского проспекта

ООО «УК «Наш дом» Территория обслуживаемого жилого фонда, малый пере-
улок, территория за домом 1, микрорайона 34 со стороны 
улицы Пойменная

РСП ОАО «ДОСТ» Территория обслуживаемого жилого фонда, лесная зона 
по улице Энгельса за магазином «Ярославна» вблизи 
здания РСП ОАО «ДОСТ», лесной массив на пересече-
нии улицы Коминтерна и улицы Социалистическая в 
микрорайоне 15 включительно газон до отмостки домов 
41а, 41б, газоны, прилегающие к многоквартирным 
домам по улице Енисейская, улице Энгельса, улице 
Фестивальная

ООО «УК «Центр» Территория обслуживаемого жилого фонда, лесная зона в 
квартале 74 за Музеем часов, между домами 11, 12, терри-
тория ООО «УК «Центр», включая территорию до улицы 
Карла Маркса до дома 1, 2, квартала 59

ООО «ЖЭУ 6» Территория обслуживаемого жилого фонда, газоны, 
прилегающие к многоквартирным домам по улице Мира, 
улице Ярополова, улице Файзулина

ООО «УК «ЖЭУ 6» Территория обслуживаемого жилого фонда, пустырь 
на пересечении улицы Желябова и улицы Блудова до 
отмостки многоквартирных домов в микрорайоне 12, 
лесной массив за СОШ № 39, в микрорайоне 13 до домов 
14, 14а, 24, 24а

ООО «ЭкспрессКомплекс +» Территория обслуживаемого жилого фонда, улица На-
сырова с двух сторон

ООО «УК «Иркутская» Территория обслуживаемого жилого фонда, территория 
вдоль музыкальной школы № 3 от улицы Коминтерна до 
дома 91, микрорайона 9, лесной массив, расположенный 
между зданиями СОШ № 40 в микрорайоне 9, газон, 
прилегающие к многоквартирным домам по улице Рад-
ченко, улице Коминтерна

ООО «Ангарская жилищная 
компания»

Территория обслуживаемого жилого фонда, лес-
ной массив в 85 квартале, между домами 23а, 23б, 
СОШ №32, д/у № 82 до улицы Ворошилова включи-
тельно, лесной массив в 86 квартале, между домами 6, 
7, 8, 15, 16

ООО «УК «Жилищное Управ-
ление»

Территория обслуживаемого жилого фонда, лесной 
массив в микрорайоне 10, между домами 48, 49, 57, 
газон по улице Космонавтов на участке от улицы Ко-
минтерна до улицы Декабристов со стороны 10 микро-
района, территория за зданием бывшего кинотеатра 
«Мирамакс», между зданиями БТИ, д/у № 46, СОШ 
№ 19

ООО «Агата плюс» Территория обслуживаемого жилого фонда, лесные зоны, 
расположенные в 93 квартале, газон по улице Карла 
Маркса на участке от улицы Чайковского до улицы Ко-
минтерна со стороны кварталов 91, 100, 102

ООО «ОЖКО» Территория обслуживаемого жилого фонда, проезд Ко-
сово от улицы Оречкина до Ленинградского проспекта с 
двух сторон 

ООО «Гармония» Территория обслуживаемого жилого фонда, улица 8 мар-
та с двух сторон, улица Мира на участке от улицы Кирова 
до улицы Ленина с двух сторон

ООО «Жилком» Территория обслуживаемого жилого фонда, лесной мас-
сив за ТД «Север» в 92 квартале

ООО «Комфорт» Территория обслуживаемого жилого фонда, улица Трак-
товая обочина с двух сторон

УК «Пилот» Территория обслуживаемого жилого фонда, газоны по 
улице Космонавтов от Ленинградского проспекта до 
улицы Оречкина

МУП АГО «ЖЭТ № 2» Территория обслуживаемого жилого фонда, улица 
Матросова от улицы Маяковского до улицы Иркутская с 
двух сторон

В период проведения двухмесячника по санитарной очистке закрепленная за организациями, 
предприятиями, учреждениями территория при необходимости может корректироваться по согласо-
ванию с Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков
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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

25.03.2019                                                                                                                                                   № 263-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016  № 2429-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-
родского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2429-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2017 № 1794-па, от 13.11.2018 № 1249-па, от 29.01.2019 № 67-па), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 670 834,6 
тыс. руб. в том числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  
и дополнительного образования в сфере культуры»  
на 2017-2021 годы – 1 449 199,1 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО  
в сфере культуры» на 2017-2021 годы – 58 021,0 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»  
на 2017-2021 годы – 98 306,7 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 
65 307,8 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 321 722,0 тыс. руб.;
2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 668 196,6 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 2 584,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 53,6 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы  изложить в новой 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 670 834,6 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2017-2021 годы – 1 449 199,1 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 

58 021,0 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы  – 98 306,7 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 65 307,8 тыс. руб.
5.2.  По годам реализации:
5) 2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
6) 2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
7) 2019 год – 321 722,0 тыс. руб.;
8) 2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
9) 2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
5.3.  По источникам финансирования:
10) бюджет АГО: 1 668 196,6 тыс. руб.;
11) бюджет Иркутской области: 2 584,4 тыс. руб.; 
12) федеральный бюджет: 53,6 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» Паспорта Подпрограммы 3 

раздела 10 «Подпрограмма ««Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  
98 306,7 тыс. руб. в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 29 844,9 тыс. руб.
2018 год – 20 806,3 тыс. руб.
2019 год – 1 938,2 тыс. руб.
2020 год – 6 594,4 тыс. руб.
2021 год – 39 122,9 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 95 668,7 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 2 584,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 53,6 тыс. руб.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.5. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм к Программе» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 263-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей 

Ед. 
изм.

Це-
левой 
показа 

тель 
2016 
года

(оцен-
ка)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое значе-
ние целевого показа-
теля (индикаторов) 

по годам

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Про-
граммы (Подпро-

граммы)

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участие населения в культурной жизни АГО

1. Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования не ме-
нее 85% в период с 
2017-2021 годы.
2. Сохранение 
количества по-
сещений куль-
турно-массовых 
мероприятий в год 
в размере 269,0 
тыс. чел. в период 
с 2017-2021 годы.

1. Посещаемость 
музеев 

тыс. 
чел.

37,6 37,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

2. Посещаемость би-
блиотек

тыс. 
чел.

480,0 480,0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

3. Количество детей, 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО 

чел. 2 140 2 179

2 
15

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

4. Количество по-
сещений культурно-
массовых меропри-
ятий

тыс. 
чел./
год

268,0 269,0

26
8,

5

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

5 Количество куль-
турно-массовых 
мероприятий (в 
том числе общего-
родских) проведен-
ных на территории 
АГО

ед./ 
год

994 994

99
4

99
4

99
4

99
4

99
4

6. Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, здания 
которых находятся 
в аварийном состо-
янии или требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учрежде-
ний культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

7. Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры АГО, 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО, 
здания и помеще-
ния которых нахо-
дятся в аварийном 
состоянии или 
требуют капиталь-
ного ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений куль-
туры и дополни-
тельного обра-
зования в сфере 
культуры АГО

% 47,2 33,3

36
,1

36
,1

33
,3

33
,3

33
,3

8. Доля использован-
ных бюджетных 
средств на реализа-
цию Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств на 
эти цели

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры

Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Задачи Подпрограммы: 

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просветительской и экспозици-
онно-выставочной деятельности на территории АГО, а так же организация и проведение 
для населения АГО выставок художественного и народного прикладного творчества и 
ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экс-
позиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и 
экспозиций временных выставок

Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования не ме-
нее 85% в период с 
2017-2021 годы

1.1.1. Посещаемость 
музеев 

тыс.
чел.

37,6 37,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

1.1.2. Количество вы-
ставок 

ед. 23 167

23 36 36 36 36

1.1.3. Количество мастер 
классов

ед. 16 114

14 25 25 25 25

1.1.4. Количество про-
веденных творче-
ских встреч поэтов, 
художников, музы-
кантов

ед. 0 83

11 18 18 18 18

1.1.5. Количество 
участников мастер 
классов

чел. 175 675

75 15
0

15
0

15
0

15
0

1.1.6. Количество посети-
телей выставок

чел. 3804 4850

31
04

48
50

48
50

48
50

48
50

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие народного художественного 
промысла, творчества на территории АГО

1.2. Основное мероприятие 1: Организация и проведение для на-
селения АГО  выставок художественного и народного приклад-
ного творчества и ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и 
конкурсов

1.2.1. Количество вы-
ставок 

ед. 13 13

13 0 0 0 0

1.2.2. Количество мастер 
классов

ед. 11 11

11 0 0 0 0

1.2.3. Количество про-
веденных творче-
ских встреч поэтов, 
художников, музы-
кантов

ед. 7 7

7 0 0 0 0

1.2.4. Количество участ-
ников мастер-клас-
сов

чел. 75 75

75 0 0 0 0

1.2.5. Количество посети-
телей выставок

чел. 1746 1746

17
46 0 0 0 0

3 Задача 3 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслу-
живание населения АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библио-
течного обслуживания населения АГО

1.3.1. Посещаемость би-
блиотек

тыс. 
чел.

480,0 480,0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

1.3.2. Количество пользо-
вателей (читателей)

чел. 69 897 92 296

69
 0

00

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96

1.3.3. Уровень обеспечен-
ности библиотека-
ми жителей АГО

% 87 75

75 75 75 75 75

1.3.4. Количество би-
блиографических 
записей в электрон-
ном каталоге МБУК 
«ЦБС»

ед. 59 500 73 000

64
 5

00

69
 5

00

71
 5

00

73
 0

00

73
 0

00

4. Задача 4 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления 
качественных услуг по реализации программ дополнительного об-
разования в сфере культуры на территории АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

1.4.1. Количество детей, 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры 
АГО 

чел. 2 140 2 179

21
59

21
79

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

5 Задача 5 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала 
населения АГО

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха

1.5.1. Количество клуб-
ных формирований 
в учреждениях 
культуры (ДК «Не-
фтехимик» и ДК 
«Энергетик»)

ед. 45 47

35 47 47 47 47

1.5.2. Количество клуб-
ных формирований 
во «Дворце культу-
ры «Современник»

ед. 0 5

5 5 5 5 5

1.5.3. Удовлетворенность 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования 

% - 85

- - 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие 
в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры

2 Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения 
АГО в сфере культуры» на 2017-2021 годы 

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического 
объединения, проведение мероприятий для обучающихся в уч-
реждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, 
участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различно-
го уровня

Сохранение коли-
чества посещений 
культурно-массо-
вых мероприятий в 
год в размере 269,0 
тыс. чел. в период 
с 2017-2021 годы.

2.1.1. Количество про-
веденных фести-
валей, конкурсов 
и мастер-классов в 
методическом объ-
единении

ед. 6 45

9 9 9 9 9

2.1.2. Количество участ-
ников в творче-
ских  фестивалях, 
конкурсах, вы-
ставках, плэне-
рах, в том числе 
всероссийского и 
международного 
уровня

чел. 1500 7540

15
00

15
10

15
10

15
10

15
10

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО 
одаренным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество имен-
ных стипендиатов  
мэра АГО

чел. 26 130

26 26 26 26 26

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на 
территории АГО

2.3.1. Количество реали-
зованных творче-
ских проектов 

ед./ 
год

6 7

6 7 7 7 7

2.3.2. Количество участ-
ников в реализо-
ванных творческих 
проектах 

чел./
год

219 150

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

2.3.3. Количество участ-
ников проекта по 
работе с людьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвали-
дами

чел./
год

32 40

34 36 40 40 40

2.4. Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере культуры на территории АГО

2.4.1. Количество неком-
мерческих органи-
заций, работающих 
в сфере культуры, 
получивших суб-
сидию

ед./ 
год

6 6

6 0 0 6 0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- 
просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

2.5.1. Количество прове-
денных  культурно-
массовых меропри-
ятий на территории 
АГО

ед./ 
год

986 986

98
6

98
6

98
6

98
6

98
6

2.5.2. Количество по-
сещений культурно-
массовых меропри-
ятий

тыс. 
чел./
год

268,0 269,0

26
8,

5

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

2.6 Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.6.1. Количество 
общегородских 
культурно-массо-
вых мероприятий 
проведенных на 
территории АГО

ед. 8 40

8 8 8 8 8

III Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО

3 Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 
годы

Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений  муниципальных учреждений куль-
туры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры АГО

1.  Снижение 
доли муниципаль-
ных учреждений 
культуры АГО, 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО, 
здания и помеще-
ния которых нахо-
дятся в аварийном 
состоянии или 
требуют капиталь-
ного ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры и до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО в 
размере 33,3% к 
2021 году..

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры 
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

3.1.1. Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, здания 
которых находятся 
в аварийном состо-
янии или требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учрежде-
ний культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7
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3.1.2. Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры АГО, 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры 
АГО, здания и по-
мещения которых 
находятся в аварий-
ном состоянии или 
требуют капиталь-
ного ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфе-
ре культуры АГО

% 47,2 33,3

36
,1

36
,1

33
,3

 

33
,3

33
,3

2.  Сохранение 
уровня обеспечен-
ности учрежде-
ниями культуры 
(клубами и учреж-
дениями клубного 
типа) от норматив-
ной потребности 
до 100% в период 
2017-2021 годов

3.1.3. Уровень обеспечен-
ности учреждения-
ми культуры (клуба-
ми и учреждениями 
клубного типа) от 
нормативной по-
требности

% 86 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
Управления по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа

3.2.1 Доля использован-
ных бюджетных 
средств на укрепле-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений от 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств на 
эти цели

% 0 100

10
0

10
0

10
0

10
0 0

3.3. Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библи-
отечных фондов

3.3.1. Количество приоб-
ретенных экземпля-
ров библиотечных 
документов в  еди-
ный библиотечный 
фонд 

шт. 72 1504   

44
2

30
8

55
4

10
0

10
0

3.3.2. Число книг и жур-
налов в библио-
теках АГО на 1000 
жителей

ед. 3200 2600

31
00

 

31
00

31
00

26
00

26
00

IV Задача 4 Программы: Обеспечение реализации  основных направлений муниципальной 
политики в сфере культуры на территории АГО

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение 
планируемых целевых показателей Программы 

Сохранение доли 
использованных 
бюджетных средств 
на реализацию 
Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств 
на эти цели в раз-
мере 100% в период 
2017-2021 годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных 
бюджетных средств 
на реализацию Про-
граммы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на эти цели

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                 М.Э. Головков

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 263-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование ответствен-
ного исполнителя, соиспол-

нителя, участника

Объем финансирования Программы, 
тыс. руб. 

за 
весь 
пе-

риод 
реа-

лиза-
ции 

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК

1 
67

0 
83

4,
6

32
5 

02
7,

3

34
5 

30
0,

0

32
1 

72
2,

0

34
0 

82
4,

5

33
7 

96
0,

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бюджет АГО 

УКиМП, УК

1 
66

8 
19

6,
6

32
4 

08
5,

7

34
4 

55
1,

1

32
0 

77
4,

5

34
0 

82
4,

5

33
7 

96
0,

8

Бюджет Иркут-
ской области

2 
58

4,
4

92
6,

3

73
5,

5

92
2,

6

0,
0

0,
0

Федеральный 
бюджет 53

,6

15
,3

13
,4

24
,9

0,
0

0,
0

1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК «Город-
ской музей»,
МБУК «ЦБС»,
МАУ «ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энергетик»,
учреждения дополнительно-
го образования АГО, находя-
щиеся в ведении  УКиМП

1 
44

9 
19

9,
1

26
9 

99
2,

5

30
2 

04
7,

5

29
7 

61
5,

7

30
3 

88
3,

2

27
5 

66
0,

2

Бюджет АГО 

1 
44

9 
19

9,
1

26
9 

99
2,

5

30
2 

04
7,

5

29
7 

61
5,

7

30
3 

88
3,

2

27
5 

66
0,

2

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным 
и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок

Всего, в том 
числе: УКиМП, УК, МБУК «Город-

ской музей»

61
 3

45
,9

13
 2

63
,2

13
 3

34
,5

13
 1

41
,1

11
 5

95
,5

10
 0

11
,6

Бюджет АГО 

61
 3

45
,9

13
 2

63
,2

13
 3

34
,5

13
 1

41
,1

11
 5

95
,5

10
 0

11
,6

1.2. Основное мероприятие 2: Организация и проведение для населения АГО выставок худо-
жественного и народного прикладного творчества и ремесел, мастер-классов, творческих 
вечеров и конкурсов

Всего в том 
числе

УКиМП, УК,
МБУК «Художественный 
центр» 90

3,
3

90
3,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Бюджет АГО

90
3,

3

90
3,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотечного обслуживания 
населения АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, МБУК «ЦБС»

34
2 

75
3,

2

72
 7

82
,2

72
 7

53
,4

72
 8

11
,0

68
 7

85
,0

55
 6

21
,6

Бюджет АГО 
34

2 
75

3,
2

72
 7

82
,2

72
 7

53
,4

72
 8

11
,0

68
 7

85
,0

55
 6

21
,6

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, учреждения 
дополнительного образо-
вания АГО, находящиеся в 
ведении  УКиМП 76

3 
84

1,
9

13
5 

15
3,

5

15
9 

32
4,

4

15
2 

91
6,

6

15
9 

46
9,

1

15
6 

97
8,

3

Бюджет АГО 

76
3 

84
1,

9

13
5 

15
3,

5

15
9 

32
4,

4

15
2 

91
6,

6

15
9 

46
9,

1

15
6 

97
8,

3

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК,
МАУ «ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энергетик»,
АНО «ДК «Современник» 28

0 
35

4,
8

47
 8

90
,3

56
 6

35
,2

58
 7

47
,0

64
 0

33
,6

53
 0

48
,7

Бюджет АГО 

28
0 

35
4,

8

47
 8

90
,3

56
 6

35
,2

58
 7

47
,0

64
 0

33
,6

53
 0

48
,7

2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
МБУК «Городской музей»,
МБУК «ЦБС»,
МАУ «ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энергетик»,
учреждения дополнительно-
го образования АГО, нахо-
дящиеся в ведении УКиМП 
и Управления образования 
администрации АГО

58
 0

21
,0

 

12
 7

32
,8

9 
33

9,
0

8 
91

6,
0

17
 1

01
,2

9 
93

2,
0

2.1. Основное мероприятие 1: Организация  работы методического объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения дополнительно-
го образования АГО, находя-
щиеся в ведении  УКиМП

2 
35

2,
5

82
5,

0

50
9,

5

50
9,

0

50
9,

0

0,
0

Бюджет АГО 

2 
35

2,
5

82
5,

0

50
9,

5

50
9,

0

50
9,

0

0,
0

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства



Официальные новости АГО

№ 27 (1306)            1 АПРЕЛЯ 20198 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения дополнительно-
го образования АГО, находя-
щиеся в ведении  УКиМП

1 
19

7,
0

31
9,

5

28
3,

5

29
7,

0

29
7,

0

0,
0

Бюджет АГО 

1 
19

7,
0

31
9,

5

28
3,

5

29
7,

0

29
7,

0

0,
0

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения культуры и 
дополнительного образова-
ния, находящиеся в ведении 
УКиМП

5 
61

1,
6

1 
45

8,
9

1 
45

8,
9

1 
25

6,
9

1 
43

6,
9

0,
0

Бюджет АГО 
5 

61
1,

6

1 
45

8,
9

1 
45

8,
9

1 
25

6,
9

1 
43

6,
9

0,
0

2.4.
Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере 
культуры на территории АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК

6 
00

0,
0

3 
00

0,
0

0,
0

0,
0

3 
00

0,
0

0,
0

Бюджет АГО

6 
00

0,
0

3 
00

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3 
00

0,
0 

0,
0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- просветительских, куль-
турно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения культуры и до-
полнительного образования 6 

86
0,

7

1 
63

3,
1

1 
92

2,
2

1 
68

4,
6

1 
47

7,
8

14
3,

0

Бюджет АГО 

6 
86

0,
7

1 
63

3,
1

1 
92

2,
2

1 
68

4,
6

1 
47

7,
8

14
3,

0

2.6. Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, учреждения 
дополнительного образова-
ния, находящиеся в ведении 
УКиМП и Управления обра-
зования администрации АГО 
и учреждения культуры 

35
 9

99
,2

5 
49

6,
3

5 
16

4,
9

5 
16

8,
5

10
 3

80
,5

9 
78

9,
0

Бюджет АГО 

35
 9

99
,2

5 
49

6,
3

5 
16

4,
9

5 
16

8,
5

10
 3

80
,5

9 
78

9,
0

3. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культуры и до-
полнительного образования

98
 3

06
,7

29
 8

44
,9

20
 8

06
,3

1 
93

8,
2

6 
59

4,
4

39
 1

22
,9

Бюджет АГО 

95
 6

68
,7

28
 9

03
,3

20
 0

57
,4

99
0,

7

6 
59

4,
4

39
 1

22
,9

Бюджет Иркут-
ской области

2 
58

4,
4

92
6,

3

73
5,

5

92
2,

6

0,
0

0,
0

Федеральный 
бюджет 53

,6

15
,3

13
,4

24
,9

0,
0

0,
0

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и поме-
щений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК учреждения 
культуры и дополнительного 
образования, находящиеся в 
ведении УКиМП 91

 2
29

,1

28
 4

88
,3

19
 6

42
,4

70
0,

7

3 
32

4,
8

39
 0

72
,9

Бюджет АГО 

91
 2

29
,1

28
 4

88
,3

19
 6

42
,4

70
0,

7

3 
32

4,
8

39
 0

72
,9

3.1.1. Мероприятие 1.1: Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  учреждения 
культуры и дополнительного 
образования, находящиеся в 
ведении УКиМП

52
8,

0

23
0,

2

29
7,

8

0,
0

0,
0

0,
0

Бюджет АГО

52
8,

0

23
0,

2

29
7,

8

0,
0

0,
0

0,
0

3.1.2. Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Всего в том  
числе:

УКиМП, УК
учреждения культуры и 
дополнительного образова-
ния, находящиеся в ведении 
УКиМП

90
 7

01
,1

28
 2

58
,1

19
 3

44
,6

70
0,

7

3 
32

4,
8

39
 0

72
,9

Бюджет АГО

90
 7

01
,1

28
 2

58
,1

19
 3

44
,6

70
0,

7

3 
32

4,
8

39
 0

72
,9

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культуры и 
дополнительного образова-
ния, находящиеся в ведении 
УКиМП

6 
32

4,
9

1 
13

5,
1

1 
01

0,
1

96
0,

1

3 
21

9,
6

0,
0

Бюджет АГО 

3 
98

9,
6

24
0,

0

29
0,

0

24
0,

0

3 
21

9,
6

0,
0

Бюджет Иркут-
ской области

2 
33

5,
3

89
5,

1

72
0,

1

72
0,

1

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3 Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: УКиМП, УК, МБУК «ЦБС»

75
2,

7

22
1,

5

15
3,

8

27
7,

4

50
,0

50
,0

Бюджет АГО 

45
0,

0

17
5,

0

12
5,

0

50
,0

50
,0

50
,0

Бюджет Иркут-
ской области 46

,6

31
,2

15
,4

20
2,

5

0,
0

0,
0

Федеральный 
бюджет 53

,6

15
,3

13
,4

24
,9

0,
0

0,
0

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП

65
 3

07
,8

12
 4

57
,1

13
 1

07
,2

13
 2

52
,1

13
 2

45
,7

13
 2

45
,7

Бюджет АГО 

65
 3

07
,8

12
 4

57
,1

13
 1

07
,2

13
 2

52
,1

13
 2

45
,7

13
 2

45
,7

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК

65
 3

07
,8

12
 4

57
,1

13
 1

07
,2

13
 2

52
,1

13
 2

45
,7

13
 2

45
,7

Бюджет АГО 

65
 3

07
,8

12
 4

57
,1

13
 1

07
,2

13
 2

52
,1

13
 2

45
,7

13
 2

45
,7

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.03.2019 № 263-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ 
п/п

Наимено-
вание под-

программы, 
основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия, 
объекта

(с указанием 
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1 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

1.1 Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО

Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Выбороч-
ный ремонт 
помещений 
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Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                 М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2019                                                                                                                                                   № 264-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского округа от 05.12.2018 № 1336-па

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Ангарского городского округа от 05.12.2018 № 1336-
па «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решения муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Перспектива» 
и утверждении ее состава».

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                        М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2019                                                                                                                                               № 265-па

Об организации и проведении открытого первенства 
Ангарского городского округа по велоспорту 

В целях  популяризации и развития велосипедного  спорта, внедрения инновационных форм про-
паганды здорового и активного образа жизни населения Ангарского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городско-
го округа (Неверова И.Ю.) организовать и провести 30-31 марта 2019 года на участке федеральной 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»  1846-1853 километрах открытое первенство Ангарского го-
родского округа по  велоспорту «Весенняя капель» (далее – соревнования по велоспорту).

1.1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований по 
велоспорту (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Утвердить план подготовки и проведения соревнований по велоспорту (Приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Ангарскому  городскому 
округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движе-
ния на месте проведения соревнований по велоспорту. 

3. Рекомендовать ОГАУЗ «Ангарской городской больнице скорой медицинской помощи» (Бас-
манов Б.Г.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи на месте проведения со-
ревнований по велоспорту.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Сиби-
ряк» (Лысов А.А.):

4.1. Организовать транзитную зону и маршруты этапов соревнований по велоспорту. 
4.2. Организовать место старта – финиша на месте проведения соревнований по велоспорту.
4.3. Организовать установку дорожных знаков безопасности дорожного движения согласно ут-

вержденной схемы движения при проведении соревнований по велоспорту на участке федеральной 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 1843-1856 километрах и ограждений на месте проведения 
соревнований по велоспорту.

5. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова 
И.М.) оповестить жителей города Ангарска о проведении соревнований по велоспорту.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского городского округа.

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа  
от 26.03. 2019 № 265-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

соревнований по велоспорту

Председатель организационного комитета:

Сасина
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Члены организационного комитета:

Бажанова 
Светлана Николаевна

− начальник отдела по физической культуре и спорту Управле-
ния по физической культуре и спорту администрации Ангар-
ского городского округа

Басманов
Борис Геннадьевич

− главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи» (по согласованию)

Белова
Ирина Михайловна

− начальник отдела по информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

Лысов
Александр Александрович

− директор муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»

Неверова
Ирина Юрьевна

− начальник Управления по физической культуре и спорту ад-
министрации Ангарского городского округа

Суслов 
Андрей Владимирович

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
 от 26.03. 2019 № 265-па

П Л А Н
 подготовки и проведения соревнований по велоспорту

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные

1. Проведение соревнований по 
велоспорту:
на участке федеральной автомо-
бильной дороги Р-255 «Сибирь» 
1846-1853 километрах.

30.03.2019
с 12.00 до 15.00

31.03.2019
с 12.00 до 16.30

Неверова И.Ю.  –  Начальник 
Управления по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского 
городского округа (далее – УФКиС)

2. Размещение плана проведения 
мероприятия в средствах массо-
вой информации

до 30.03.2019 Белова И.М.  –   начальник отдела по 
информационной политики админи-
страции Ангарского городского округа

3. Обеспечение установки дорожных 
знаков безопасности дорожного 
движения согласно утвержденной 
схемы движения при проведении 
соревнований по велоспорту на 
участке федеральной автомобиль-
ной дороги Р-255 «Сибирь» 1846 
-1853 километрах и ограждений 

30.03.2019
31.03.2019

с 10.00 до 11.30

Лысов А.А. – директор МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Сибиряк»  (далее – директор МБУ 
«СШОР «Сибиряк»)



Официальные новости АГО

№ 27 (1306)            1 АПРЕЛЯ 201910 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные

4. Организация охраны обществен-
ного порядка и безопасности 
транспортного движения   на 
участке федеральной автомо-
бильной дороги Р-255 «Сибирь» 
1846-1853 километрах

30.03.2019
31.03.2019

с 11.30 до 16.30

Суслов А.В. – начальник Управле-
ния Министерства внутренних дел 
России по Ангарскому городскому 
округу 

5. Организация дежурства бригады  
скорой медицинской помощи на 
месте проведения соревнований 
по велоспорту  

30.03.2019
с 12.00 до 15.00

31.03.2019
с 12.00 до 16.30

Лысов А.А. – директор МБУ «СШОР 
«Сибиряк»;
Басманов Б.Г. – главный врач ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница ско-
рой медицинской помощи»

6. Организация транзитной зоны и 
маршрута этапов соревнований по 
велоспорту  

30.03.2019
31.03.2019

до 11.30

Лысов А.А. – директор МБУ «СШОР 
«Сибиряк» 

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков 

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2019                                                                                                                                                   № 268-па

О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
29, дом 3, квартира 85, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 28.03.2017 № 469-па,   от 24.04.2018 № 561-па, от 16.01.2019 № 18-па), 
рассмотрев заявление Новиченко Галины Васильевны о переводе жилого помещения, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, город Ангарск,   микрорайон 29, дом 3, квартира 85, в нежилое  
помещение под промтоварный магазин, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 29, дом 3, квартира 85, в нежилое помещение, в целях использования помещения в 
качестве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-
строительных работ в соответствии с проектом «Перепланировка и переустройство с переводом в 
нежилое помещение квартиры под промтоварный магазин» (ООО «Главпроект», шифр А-004/12-3-
АС,ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ;ГСВ, 2012г.).

2. Заявителю Новиченко Галине Васильевне:
2.1 Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 3, квартира 85, в соответствии с проектом.
2.2 После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-

женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 3, квартира 85, сдать вы-
полненные работы приемочной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                                                                    № 273-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.01.2019 № 56-па «Об 
определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
Ангарского городского округа, в отношении которых 
собственниками помещений выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2018 № 1616, постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 
№ 2069-па «Об установлении размера платы за жилое помещение и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов», протестом прокурора города Ангарска Иркутской области от 12.03.2019 № 07-28-2019 
на постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2019 № 56-па, Уставом Ан-
гарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2019 № 56-па «Об 
определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Ангарского городского округа, в отношении которых собственниками помещений выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (в редакции постановления 
администрации Ангарского городского округа от 15.02.2019 № 131-па) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками 
помещений выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
и размер платы за содержание жилого помещения в указанных домах» к Постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 21.03.2019 № 251-па «О внесении 
изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2019 № 56-па «Об 
определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории Ангарского городского округа, в отношении которых собственниками помещений 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

25.01.2019.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 273-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 56-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых собственниками помещений выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация и размер платы за содержа-
ние жилого помещения в указанных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержа-

ние жилого помещения

1 г. Ангарск, квартал 91, дом № 18 12,69

2 г. Ангарск, Второй промышленный массив,  квартал 41, дом № 1 12,69

3 г. Ангарск, Второй промышленный массив,  квартал 41, дом № 2 12,69
»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                                                                   № 269-па

Об отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров

В целях оптимизации маршрутной сети, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации транспортного обслуживания населения в границах Ангарско-
го городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 
№ 107-08/01рД, актом обследования технического состояния и содержания автомобильных дорог, 
улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорож-
ного движения от 26.03.2019, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить маршрут регулярных перевозок пассажиров № 12 «17 микрорайон – Лодочная станция».
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 

связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) исключить сведения об отменя-
емом маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3. Маршрут считается отмененным со дня исключения о нем сведений из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                    М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                                                                   № 270-па

О внесении изменения в постановление   администрации 
Ангарского городского  округа от 28.03.2016 № 630-па  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке организации 
транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па 
«Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городского 
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округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 22.04.2016 № 863-па, от 10.06.2016 № 1400-па, от 28.06.2016 № 1542-па, от 07.09.2016 № 2052-па, от 15.11.2016 № 2512-
па, от 06.12.2016 № 2696-па, от 07.02.2017 № 152-па, от 20.03.2017 № 419-па, от 31.03.2017 № 513-па, от 14.04.2017 № 612-па, от 22.05.2017 № 912-па, от 22.06.2017 № 1165-па, от 13.10.2017 № 1611-па, от 
25.12.2017 № 2003-па, от 02.02.2018 № 224-па, от 16.02.2018 № 288-па, от 04.04.2018 № 460-па, от 28.06.2018 № 846-па, от 20.09.2018 № 1058-па, от 08.10.2018 № 1114-па, от 19.11.2018 № 1278-па, от 28.02.2019 
№ 184-па, от 07.03.2019 № 213-па, от 12.03.2019 № 227-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                      М.Э. Головков

Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 29.03.2019 № 270-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 28.03.2016 № 630-па

РЕЕСТР
маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории Ангарского городского округа

Рег. 
но-
мер 

марш 
рута в 
реест 

ре

Фак-
ти 
че-

ский 
номер 
марш 
рута

Наименование 
маршрута, 

вид сообще-
ния

Наименование промежуточных остановочных пунктов

Наименование улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств

Протяжен-
ность марш-

рута

Порядок 
по-

садки и 
высадки 
пассажи-

ров

Вид 
регу 
ляр-
ных 

пере-
возок

Виды и 
классы 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гичес 
кие 

характе 
ристики 
транс-
порт 
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок, 
дата из-
менения 

маршрута

Наиме-
нование и 

местонахож-
дение лица, 
осуществля

ющего 
перевозки по 

маршруту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 «Микрорайон 
Цементный 
(микрорайон 
Строитель) – 
парк Строите-
лей»

городское со-
общение

Завод Стройматериалов, «Стройкомплекс», «Ше-
ститысячник», Нефтебаза, База оборудования, ул. 
С. Разина (обратное направление), п. Майск, Био-
физика,  магазин «Стройматериалы» (по требова-
нию), Автотранспортный техникум, ул.  Иркутская,  
Центральный рынок,  Техникум (прямое направле-
ние),  Саяны (обратное направление),  Музей часов,   
89 квартал (прямое направление),   Дом книги (прямое 
направление),  Торговый комплекс «Центр» (обратное 
направление),  Стадион (обратное направление), 82 
квартал (обратное направление), 86 квартал (обратное 
направление).

ул. Ярослава Гашека, ул. Баума-
на,   ул. Фурманова, ул. Лесная, 
автодорога № 1А, ул. Степа-
на Разина,  ул. Димитрова, 
ул. Партизанская, 
ул. Иркутская, 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, ул. Вороши-
лова (обратное направление),
ул. Горького (обратное на-
правление)

в прямом 
направле-
нии – 11,5 
(10) км, в 
обратном 
направле-
нии – 13,1 
(11,6) км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2014 ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

2 2 «22 микрорай-
он – микро-
район Китой 
(ж/д станция 
«Китой»)»

городское со-
общение

ул. Социалистическая, ТД «Баргузин», ТД «Раума 
плюс», 179 квартал, ул. Енисейская, БСМП,  ул. Космо-
навтов, кинотеатр «Родина», 8 микрорайон, Стоматоло-
гия (прямое направление), 6 мкр (прямое направление),  
ул. Зурабова (обратное направление),  ТД «Вельвет»,  
Горгаз,  94 квартал,  ул. Чайковского, парк «Строителей» 
(прямое направление), 89 квартал (прямое направле-
ние), 106 квартал (прямое направление),  85 квартал 
(обратное направление), 82 квартал (обратное направ-
ление), ул.Файзулина (обратное  направление), Музей 
часов, Саяны (прямое направление), Техникум (обрат-
ное направление), Центральный рынок, ул. Иркутская, 
Автотранспортный техникум,  «Стройматериалы» (по 
требованию), Биофизика, Сады (по требованию), мкр  
Майск, ДОК-2, Сибмонтажавтоматика, Поворот, ул. 
Бытовая,ул. Комсомольская, ДК «Лесник»,Магазин, ул. 
Советская,Детский сад (по требованию), Развилка (по 
требованию),ж/д станция «Китой»

ул. Коминтерна, ул. Социали-
стическая,  ул. Ф. Энгельса,
ул. Енисейская,  пр.  Ленин-
градский, ул.  Космонавтов  
ул. Ворошилова, 
ул.  Чайковского,  
пр.  Карла Маркса, 
ул.  Файзулина,    
ул. Олега Кошевого,
ул.  Иркутская, ул. Партизан-
ская,  ул. Димитрова,    
ул. Степана Разина, ул. Связи, 
ул. Трактовая
ул. Советская,
ул. Заводская,
ул. Октябрьская, 
ул. Железнодорожная

в прямом 
направле-
нии –19,6  
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 16,3 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2004 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

3 3 «Магистраль-
ный – Желез-
нодо рожный 
вокзал»

городское со-
общение

205 квартал, 220 квартал, 211 квартал,  «Мрия», 
СК «Ермак», ДК «Современник», 179 квартал, 
33 микрорайон, 32 микрорайон, БСМП, ул. Космонав-
тов, магазин «Заря», 10 микрорайон, 9 микрорайон, 
«Ангарский», ТЦ «Элегант», Сбербанк, ДОСААФ, 
7а микрорайон (по требованию), Узел связи, Сту-
денческая, 29 микрорайон, 95 квартал, Стадион, ТК 
«Центр», Лицей № 1, Музей часов, Саяны, Техникум, 
Центральный рынок, «Оргстройпроект», Автостанция, 
58 квартал, 78 квартал, Ангарские ворота, гипермаркет 
«Аллея», Московский тракт

пр. Ленинградский,
ул. Рыночная, ул. Фестиваль-
ная,  
ул. Бульварная, ул. Ф. Энгель-
са, ул. Алешина, ул. Декабри-
стов, ул. Горького, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. О. Кошевого, ул. Сибир-
ская, ул. Восточная, 
ул. Мира, 
ул. Ленина

в прямом 
направле-
нии – 16, 
1 км, в 
обратном 
направле-
нии –
16,6 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 25.12.2012

20.09.2018

 ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

4 5 «Автостанция 
– микрорайон  
Юго-Восточ-
ный
– 17 микро-
район 
(«Колзхозный  
рынок»)

городское со-
общение

Техникум,  Саяны (обратное направление),  Му-
зей часов,  106 квартал (обратное направление),  89 
квартал,  Дом книги (прямое направление), 91 квартал 
(обратное направление), 93 квартал (прямое направле-
ние), 100 квартал (обратное направление),  102 квартал 
(обратное направление), Автосервис,  Технопарк (по 
требованию),  НПЗ (прямое направление),  АЭМЗ (по 
требованию в обратном направлении), ст. Суховская,  
Дачная,  ул. Трудовая, ТЭЦ-10,  25-ый поселок,  ИК-
15, Дивизионная, «Василек»,   4 квартал, Управление 
«АЭХК», ОМНИ,  Тепличный, Автохозяйство, Моло-
ток,  Строительный центр, ул. Рыночная, 205 квартал, 
СК «Ермак», ДК «Современник», 179 квартал  (прямое 
направление),   33 микрорайон (прямое направле-
ние),  32 микрорайон (прямое направление),  БСМП  
(прямое направление),   ул. Космонавтов  (прямое на-
правление), магазин «Заря»   (прямое направление), 15 
микрорайон ( прямое направление),  15 а микрорайон 
(прямое направление), Престиж (прямое направле-
ние),  17 микрорайон (прямое направление),  Деловой 
центр (обратное направление), гимназия № 8(обрат-
ное направление),  ул. Социалистическая (обратное 
направление), ТД «Баргузин» (обратное направление),  
ТД «Раума плюс» (обратное направление)

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, автодорога ТЭЦ-10, 
ул. 25 поселок, автодорога 
«подъезд к микрорайону  Юго-
Восточный», 
ул. Шоссейная, ул. Заводская, 
ул. Центральная, 
автодорога «А»,
автодорога «С»,
ул. Рыночная,
ул. Энгельса,
ул. Алешина,
ул. Космонавтов,
ул. Декабристов,
ул. 40 лет Победы,
ул. Оречкина,
ул. Социалистическая,

36,4 (34,8)  
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2014

2019 г.

ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 
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5 7 «Железно-
до рожный 
вокзал – 
микрорайон 
4-Новый»

городское со-
общение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота,  78 квартал,  58 квартал, Автостанция, Техни-
кум,  Саяны, Музей часов,  лицей № 1, ТК «Центр»,  
Стадион,  95 квартал,  29 микрорайон, ул. Студенче-
ская,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  ДК  «Современник», СК 
«Ермак»,  «Мрия», 211 квартал,  219 квартал, «Род-
ничок»,  МЖК, Поворот, Метеостанция,  АЗС (по 
требованию), Церковь Святой Троицы

ул. Ленина,  ул. Восточная, 
ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр.  Ленинград-
ский,  ул.  Енисейская, 
ул. Ф. Энгельса, 
ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская 

14,6  км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 1971 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

6 8 «Железно-
до рожный 
вокзал – 12 
микрорайон»

городское со-
общение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, пл. Ленина,  Музей часов, 106 квартал, 89 
квартал, Дом книги, парк «Строителей», 86 квартал, 
ул. Чайковского, 94 квартал, 
«Горгаз», торговый дом «Вельвет», 6 микрорайон,   ул. 
Зурабова, Стоматология. 8 микрорайон,
кинотеатр «Родина»,  ул. Космонавтов, 22 
микрорайон,гимназия № 8,  фирма «Автомобили», 
ул. Рыночная,18 микрорайон, ул. Социалистическая,   
19 микрорайон,11 микрорайон,
12а микрорайон,13 микрорайон

ул. Ленина, пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, ул. Вороши-
лова, ул. Коминтерна, ул. Со-
циалистическая, ул. Оречкина, 
ул. Рыночная, пр.  Ленин-
градский, ул. Гражданская, ул. 
Ленина, 
ул. Блудова, ул.  Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул.  Космонавтов

в прямом 
направле-
нии – 13,0 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 10,0 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 19.11.2001 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806 

7 9 «Железно-
до рожный 
вокзал – 211 
квартал 
(Мрия)»

городское со-
общение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, площадь Ленина, Музей часов, 
лицей № 1, Торговый комплекс «Центр», Стадион, 95 
квартал, ул. Алешина, «Зодиак», «Каскад», микро-
район  «Старица», 32 микрорайон, 33 микрорайон, 179 
квартал, ДК «Современник», «Горизонт»,  Лицей № 2, 
МСЧ-28, 222 квартал, 225 квартал, д/у «Родничок», СК 
«Ермак»

ул. Ленина, пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Алешина, 
ул. Энгельса, 
ул. Саянская, ул. Новокше-
нова,
ул. Бульварная

в прямом 
направле-
нии – 11,8 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 8,9 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 2003 г. ООО «Транс-
Тур»,  квартал  
8, д. 15, г. 
Ангарск, 
665806; ООО 
«Авто Сиб», 
207 квартал, 
13, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665824

8 10 «РМЗ – 17А 
микрорайон»

городское со-
общение

РМЗ, Управление комбината, Объект 1445, Кислород-
ная, Теплица (по требованию), Пересечение, НПЗ, 
Поворот (по требованию), УиВК, КПП № 7, ИК-14, 
Оптовый  рынок «Сатурн»,  Автостанция,  Техникум,  
Саяны,  Музей часов,  ул. Файзулина,  ТК «Центр»,  
Стадион,  82 квартал,  85 квартал, ул. Чайковского,  94 
квартал,  ул. Крупской, Поликлиника,  магазин «Ан-
гарский»,  9 микрорайон,  10 микрорайон, 15 микро-
район, 15А микрорайон, «Престиж», 17 микрорайон, 
17А микрорайон, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, 78 квартал, 58 квартал

автодорога № 1А,
автодорога № 15,
автодорога № 15А,
автодорога № 1А, Московский 
тракт, ул. Восточная, 
ул. Ленина, 
ул. Кирова,  
пр.  Карла Маркса, 
ул. Файзулина, 
ул. Ворошилова, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. Крупская, пр.  Ангарский, 
ул. Декабристов

12,1 (18,3) 
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 24.03.2004

2018

ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806 

9 11 «189 квартал 
(МЖК) – 
Техническое 
училище»

городское со-
общение

МЖК-2, училище № 34,  МСЧ-28, Поликлиника,  222 
квартал,  Мрия, СК «Ермак»,  ДК «Современник», 
ТД «Юность»,  ТД «Раума плюс»,  ТД «Баргузин», 
ул. Социалистическая Спорт-сервис,  22 микрорайон,  
ул. Космонавтов, Кинотеатр «Родина»,  8 микрорай-
он, Стоматология,  6 микрорайон,  ул. Зурабова,  ул. 
Крупской,  ул. 40 лет Октября, магазин «Спецодежда»,  
100 квартал,   91 квартал,  Дом книги, 89 квартал,  106 
квартал,   Музей часов,  Саяны, Техникум, Централь-
ный рынок, Оргстройпроект, Автотранспортный 
техникум,  ул. Иркутская 

ул. Енисейская, ул. Поймен-
ная,
ул. Красная,ул. Новокшенова,  
ул. Бульварная,ул. Ф. Энгельса, 
ул. Социалистическая,   ул. 
Коминтерна, ул. Крупской, 
ул. 40 лет Октября,  пр.  Карла 
Марка,  ул. Олега Кошевого, 
ул. Сибирская, ул. Восточная, 
ул. Иркутская

в прямом 
направле-
нии – 12,6 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 13,5км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   

10 20 «212 квартал – 
РМЗ»

городское со-
общение

ул. Рыночная,  Фирма «Автомобили», Гимназия № 
8,  Деловой центр,  17 микрорайон,  15 микрорайон,  
Спорт-сервис,  22 микрорайон,  ул.  Космонавтов, 
кинотеатр «Родина»,  8  микрорайон,  7а микрорайон 
(по требованию),  ДОСААФ, Узел связи, Студенческая,  
29 микрорайон,  95 квартал, Стадион,  ТК «Центр»,  
Лицей № 1, Музей часов, пл. Ленина, Ангарские во-
рота,  78 квартал, Автостанция,  Гипермаркет «Аллея», 
Управление «АНХК», оптовый рынок «Сатурн» 

пр. Ленинградский,  ул. Ры-
ночная, ул.  Оречкина,  ул. 40 
лет Победы,  ул. Декабристов,  
ул.  Социалистическая, ул. Ко-
минтерна,  пр.  Ангарский,  ул. 
Горького,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Ленина,  ул. Восточная,
ул. Кирова,  Московский тракт, 
автодорога 1 А

в прямом 
направле-
нии – 13,6 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 12,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.09.2015 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806 

11 27 «Железно-
до рожный 
вокзал – 219 
квартал»

городское со-
общение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, 58 квартал, 78 квартал,  Автостанция, Техни-
кум, Саяны,  пл. Ленина,  Музей часов,  106 квартал,  
89 квартал,  Дом книги,  93 квартал,  91 квартал,  100 
квартал,  102 квартал, «Стальконструкция», Горгаз, 
ТД «Вельвет», ул.  Зурабова, 6 микрорайон, Стома-
тология,  8  микрорайон, кинотеатр «Родина», ул. 
Космонавтов,  22 микрорайон, гимназия № 8,  Фирма 
«Автомобили»,  ул. Рыночная,  205 квартал,  12А 
микрорайон,  магазин «Юбилейный,   11  микро-
район,  19 микрорайон,  ул.  Социалистическая, ТД 
«Баргузин»,  ТД «Юность»,  ДК «Современник» СК 
«Ермак»,   211 квартал

ул. Ленина,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Коминтерна, 
ул.  Социалистическая, ул. 
Оречкина, 
ул.  Рыночная, 
пр.  Ленинградский, 
ул.  Фестивальная, 
ул. Бульварная,
ул. Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ,
ул. Мира, 
ул. Кирова

в прямом 
направле-
нии – 10,4 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 13,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2014 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

12 28 «Железно-
до рожный 
вокзал – 290 
квартал»

городское со-
общение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангар-
ские ворота, Автостанция, 78 квартал, 58 квартал, 
«Оргстройпроект»,  21 квартал, 8 квартал, Энер-
госбыт, микрорайон Северный, Китойский мост,  
ул. Октябрьская, Центральный рынок, Техникум, 
Саяны, Музей часов,  106 квартал,  89 квартал,  Дом 
книги,  «Парк Строителей»,  86 квартал,  ул.  Воро-
шилова,  ул. Гагарина, центр Госуслуг, 1000 мелочей,  
Детская поликлиника,   95 квартал,  29 микрорайон,  
ул. Студенческая,  Узел связи,  7а микрорайон (по 
требованию), ДОСААФ, Сбербанк,  ТД «Элегант»,  
магазин «Ангарский»,  6А микрорайон,  ул. Весенняя,  
258 квартал,  271 квартал,  Садовод,  Технопарк (по 
требованию)

ул. Ленина,
ул. Восточная, 
ул. Иркутская 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Чайковского, 
ул. Гагарина, 
ул. Горького, 
пр.  Ленинградский, 
пр.  Ангарский, 
ул. Декабристов, 
ул. Мира

в прямом 
направле-
нии – 17,4 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 17,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.07.2014

28.06.2016

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

13 40 «Железнодо-
рож
ный вокзал –
 ул. Горького 
(«Атриум»)  – 
МЖК»

городское со-
общение

Еловское водохранилище (в летний период), МЖК,  
д/у «Родничок»,  219 квартал, Баня, ТД «Баргузин»,  
ул.  Социалистическая, гимназия № 8, Деловой центр, 
17  микрорайон, магазин «Престиж»,   15А микрорай-
он,  15 микрорайон,  магазин «Заря», ул.  Космонавтов, 
кинотеатр «Родина», 13  микрорайон, ДОСААФ,  7а 
микрорайон,   Узел связи, Студенческая, 29 микро-
район,  95 квартал, Стадион, 82 квартал,  85 квартал, 86 
квартал, Парк строителей,  Дом книги, 89 квартал, 106 
квартал,  Музей часов, пл. Ленина, «Атриум», Ангар-
ские ворота, «Аллея»,  Московский тракт,  железнодо-
рожный вокзал

ул. Преображенская 
ул. Фестивальная, ул. Социали-
стическая,  ул. Оречкина,
ул. 40 лет Победы,  ул. Дека-
бристов, ул. Космонавтов, 
ул. Коминтерна,  ул. Блудова, 
ул. Гражданская,  пр.  Ангар-
ский, пр.  Ленинградский,  ул. 
Горького,  ул. Ворошилова, 
ул. Чайковского,  пр.  Карла 
Маркса,   ул. Ленина, 
ул. Восточная  

в прямом 
направле-
нии – 15,1 
(16,5) км,
в обратном 
– 16,2 (17,6) 
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 15.07.2002

06.12.2016

ООО «Авто-
мобиль ное 
снабжение» 
квартал  120, 
стр 12/1, 
 г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   
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14 102 «г. Ангарск – 
п. Мегет»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум, Саяны, Музей часов,  
89 квартал,  102 квартал, Автосервис, АЭМЗ,  ст. 
Суховская, микрорайон  Юго-Восточный, д. Шароны, 
Лесничество, Экспедиция, 
Вокзал, магазин «Центральный», магазин «Птицевод», 
магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Восточная, 
ул. Сибирская, 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, 
а/д «М-53», 
а/д «Подъезд к 
п. Мегет»

в прямом 
направле-
нии – 30,5 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 28,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 1978 г. Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Пантилеев 
Александр 
Геннадьевич 
ул. Маяковс 
кого, 67/3, 
г. Иркутск,  
Иркутская 
область

15 103 «г. Ангарск – 
д. Зуй – 
п. Мегет – 
д. Шароны»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны, Музей часов,  
89 квартал,  93 квартал/100 квартал, Автосервис,  Тех-
нопарк, СНТ «Сибирская  вишня», Совхозная, п. Си-
бизмир, д. Зуй, «Центральная», Школа,  Лесничество, 
Экспедиция, Вокзал, магазин «Центральный», магазин 
«Птицевод», магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Кирова, ул. Восточная,  ул. 
Сибирская,  ул. Олега Коше-
вого,  пр.  Карла Маркса, Мо-
сковский тракт, ведомственная 
а/д    № 21, а/д «Подъезд к  
СНТ «Сибирская вишня», ул. 
Трактовая,   ВСЖД 5162, ул. 
Садовая,  пер. Школьный,  ул. 
Калинина

в прямом 
направле-
нии – 28,9 
км, в об-
ратном на-
правлении 
– 29,7 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 2017 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

16 104 «г. Ангарск – 
с. Одинск»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Музей часов, 
ТК «Центр»,  Лицей № 1, 95 квартал, Узел связи, 12 
микрорайон, 11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  219 квартал/ ДУ «Родничок»,  
211 квартал,  ЖК Бобры, СНТ «Родник»/«Утес», клад-
бище «Березовая роща», о/л «Здоровье»

ул. Кирова,  ул. Мира,  ул. 
Ленина, пр.  Карла Маркса,  ул. 
Горького, пр.  Ленинградский,  
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  
ул. Бульварная,  ул. Фести-
вальная, ул. Преображенская, 
автодорога № 2, автодорога 
«Южный подъезд к г. Ангар-
ску», автодорога «Ангарск – 
Тальяны», автодорога «Подъезд 
к с. Одинск»,ул. Ленина, ул. 
Победы, ул. Молодежная

21,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 05.11.2011 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   

17 105 «г. Ангарск –
с.  Саввате-
евка»

пригородное 
сообщение

Техникум,  Музей часов,  ТК «Центр», Лицей № 1,  95 
квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  219 квар-
тал/ ДУ «Родничок»,  211 квартал,  ж/к «Бобры»,  СНТ 
«Родник», кладбище «Березовая роща»,  о/л «Здоро-
вье»,  о/л «Юбилейный»,  о/л «Звездный», «Ангарская 
горка», о/л «Героев космонавтов», Лыжно-биатлонный 
комплекс,  СНТ «Саянские зори», СНТ «Подсочка»,  
СНТ «Горки»/«Время»,  СНТ «Ромашка»,  СНТ «Мон-
тажник»,  поворот на Ново-Одинск,  д. Ново-Одинск, 
с. Савватеевка-1, магазин

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр.  Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Фестивальная,
ул. Преображенская,
автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Савва-
теевка»

46,1 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3   

3 класс 1963 г. ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   

18 101 «г. Ангарск – 
СНТ «Ясная 
поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей № 1/ТК «Центр», 95 
квартал, 29 микрорайон,   Узел связи, 11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал, 219 квартал, 211 квартал, 
СК «Ермак»,  СНТ «Лесная поляна»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса, ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива», автодорога «Ангарск – 
Тальяны», автодорога «Подъезд 
к СНТ «Ясная поляна»

33,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   

19 108 «г. Ангарск – 
СНТ «Лесная 
поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  95 квартал, 29 микрорай-
он,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  211 квартал,  
219 квартал

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, авто-
дорога «Ангарск – Тальяны»

25,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806   

20 109 «г. Ангарск 
– СНТ «Род-
ник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Саяны,  Музей часов,  89 квартал, 
93 квартал/100 квартал, Автосервис,  Технопарк,СНТ 
«Сибирская вишня», п. Сибизмир, Совхозная, д. Зуй, 
«Центральная», Школа, Птицевод, магазин «Цен-
тральный», Вокзал, Экспедиция,  д. Шароны,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  д. 
Стеклянка,  СНТ «Медик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»

ул. Кирова, пр.  Карла Маркса, 
Московский тракт,  ведом-
ственная а/д    № 21, а/д 
«Подъезд к  СНТ «Сибир-
ская вишня», ул. Трактовая,   
ВСЖД 5162, ул. Садовая,  пер. 
Школьный  ул. Калинина, а/д 
Р-255 «Сибирь», ул. Трактовая 
(Стеклянка)   

в  прямом 
направ-
лении – 
36,7км, в 
обратном 
направле-
нии – 36,1 
км;

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015

14.04.2017

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

21 110 «г. Ангарск – 
СНТ «Еловые 
ключи»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Саяны,Музей часов,  89 квартал, 93 квартал/100 
квартал, Автосервис, Технопарк,  102 квартал (обрат-
ное направление), Шароны,  СНТ «Ветеран»,  СНТ 
«Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  д. «Стеклянка»,  СНТ 
«Медик»/ «Геофизик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»

ул. Кирова,
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, автодорога Р-255 
«Сибирь», ул.  Трактовая 
(Стеклянка)

31,4 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руе-
мым 
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс  
22.05.2017

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

22 112 «г. Ангарск 
– СНТ  «Таеж-
ное-2»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр», 82 квартал, 85 
квартал, Стадион, 94 квартал,  ул. Зурабова,  6 микро-
район, «Родина»,  22 микрорайон,  ул. Енисейская,  
179 квартал,  ДК «Современник», СК «Ермак»,  219 
квартал/211 квартал,  СНТ «Лесная поляна», з. Яки-
мовка

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, ул. Ворошилова,  
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Ангарск – Талья-
ны», автодорога «Подъезд к 
СНТ «Таежное»

44,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   

23 114 «г. Ангарск – 
СНТ «Электро 
техник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,   
95 квартал,   Узел связи,  Сбербанк, 8 микрорайон, 
«Родина»,  22 микрорайон,  ул. Социалистическая, 18 
микрорайон, Магистральный, СНТ «Электротехник», 
СНТ «Электротехник-1»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  пр. Ангарский,  ул. 
Социалистическая, автодорога 
№ 2, автодорога «Ангарск – 
Тальяны»

32,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38»,  ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806  

24 117 «г. Ангарск 
– СНТ «Ва-
сюки»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  95 
квартал,  Узел связи, 12 микрорайон,  11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал,  219 квартал/ДУ «Род-
ничок»,  211 квартал, СК «Ермак»,  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник», кладбище «Березовая роща», о/л Здоровье, 
о/л Юбилейный, о/л Звездный, «Ангарская горка»,  
Героев космонавтов, Лыжно-Биатлонный комплекс, 
«Саянские зори», Подсочка,  СНТ «Горки»,  СНТ 
«Время»,  СНТ «Ромашка»,  СНТ «Монтажник», СНТ 
«Надежда»,  СНТ «Керамик»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, ав-
тодорога «Южный подъезд к г. 
Ангарску», автодорога «Ангарск 
– Савватеевка»,  автодорога 
«Подъезд к п. Новоодинск» 

37,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806   
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25 118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Саяны, Музей часов,  Лицей №1/ТК 
«Центр»,  95 квартал,  29 микрорайон,  Узел связи,  12 
микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  219 квартал/211 квартал  СНТ 
«Утес»,  СНТ «Родник», кладбище «Березовая роща»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Ворошилова,  
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная, ул. Преображен-
ская, автодорога № 2, автодоро-
га «Подъезд к СНТ «Нива»

19,5 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806   

26 122 «г. Ангарск – 
СНТ «Березо-
вая роща»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр», 
Стадион, 95 квартал,  12 микрорайон, 
11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 квартал,  ДК 
«Современник», СК «Ермак»,  211 квартал,
219 квартал 

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная, ул. Преображен-
ская, автодорога № 2, автодоро-
га «Ангарск – Савватеевка»

17,3 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

27 124 «г. Ангарск – 
СНТ «Строи-
тель-1»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Саяны, Музей часов,  89 квартал, 93 
квартал/100 квартал, Горгаз, ул. Зурабова,  8 микро-
район,  6 микрорайон, ул. Космонавтов, Родина, 22 
микрорайон,  ул. Социалистическая,  18 микрорайон, 
Магистральный, Старая Ясачная,  1-ое поле, Магазин,  
18 улица 

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Коминтерна,   ул. Социали-
стическая, пр. Ленинградский, 
автодорога № 2, автодорога 
Р-255 «Сибирь»,  автодорога 
«Подъезд к СНТ «Строитель-1»

21,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 04.04.2018 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047

28 129 «г. Ангарск – 
СНТ «Широ-
кая Падь»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  95 квартал,  12 микрорайон,  ул. Со-
циалистическая, 18 микрорайон, Магистральный,  д. 
Чебогоры, з. Якимовка,
СНТ «Медик»

ул. Кирова, пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, пр. Ленинградский,  
ул. Социалистическая, автодо-
рога № 2, автодорога «Ангарск 
– Тальяны», автодорога «Подъезд 
к СНТ «Широкая падь»

58,7 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806   

29 130 «г. Ангарск 
– кладбище 
«Березовая 
роща»  
пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум (обратное направление),  Музей часов,  Ли-
цей №1/ТК «Центр», 
95 квартал,  Узел связи, 
11 микрорайон, Магистральный

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, 
ул. Енисейская,  ул. Энгельса, 
ул. Бульварная, ул. Фестиваль-
ная, Савватеевский тракт

18,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 22.04.2016 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

30 131 «г. Ангарск – 
СНТ «Аэлита»

городское со-
общение
(сезонный)

Саяны/Техникум,  Музей часов,  Дом книги, 85 
квартал, 86 квартал, Парк строителей, 82 квартал, 95 
квартал, Студенческая, Узел связи,  12 микрорайон, 11 
микрорайон, ул. Социалистическая, «Спорт-сервис», 
22 микрорайон, 
ул. Космонавтов, магазин «Заря»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Чайковского,  ул. Во-
рошилова, ул. Горького, пр. 
Ленинградский, ул. Социали-
стическая, ул. Коминтерна, 
ул. Космонавтов, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Аэлита»

12,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

авто-
бусы 
кате-
гория 
М3 

3 класс 31.03.2017

2018 г.

ОАО «Заказ», 
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047 

31 1 «Сангородок 
– ТЭЦ-9»

городское со-
общение

Тех. училище, Центральный рынок, Техникум,  ул. 
Московская, Дворец творчества, Швейная фабрика,  
ул. Горького,  ул. Файзулина,  ул.  Чайковского, Бай-
кальск,  102 квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, 
АМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Чапаева,  ул. О. Кошевого,  
ул. Кирова,  ул. Московская,  
ул. Горького,  пр.  Карла Марк-
са, автодорога № 20

9,06 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

32 3 «17 микрорай-
он –  Май-
ский
вокзал»

городское со-
общение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина», пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 квартал, Байкальск,  
ул. Чайковского, ул. Файзулина,  ул. Горького,  Швей-
ная фабрика, Дворец творчества,  ул.  Московская, 
Техникум, Центральный рынок, Тех. училище, Санго-
родок, Сады,  ул. Связи

ул. Социалистическая, ул. Ко-
минтерна,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Чапаева, ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, 
ул. Комсомольская

12,6 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

33 4 «17 микрорай-
он – ТЭЦ-9»

городское со-
общение

ул. Коминтерна, ул. Социалистическая, ул.  Енисей-
ская,  11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон,  
Узел связи, Институт, 
ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, магазин «Радуга»,  
ул.  Чайковского, Байкальск, 102 квартал, Автосервис, 
ОКБА, Энергосбыт, АЭМЗ, Московский тракт, Не-
фтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20 

11 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

34 5 «205 квартал – 
АНХК»

городское со-
общение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Енисейская,  
11 микрорайон,  12 микрорайон, 7  микрорайон,  
Узел связи, Институт, ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
магазин «Радуга»,   ул.  Чайковского,  ул. Файзулина,  
ул. Горького,  Швейная фабрика, Дворец творчества,  
ул.  Московская, Техникум, Диспетчерский пункт, 
Автоколонна,  АНХК

пр. Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, автодорога № 1

13,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

35 6 «205 квартал – 
Сангородок»

городское со-
общение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул. Енисейская,  
11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон,  Узел 
связи,  Институт,  ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
Байкальск,  ул. Чайковского,  ул.  Файзулина,  ул. 
Горького,  Швейная фабрика, Дворец творчества,  ул. 
Московская, Техникум, Центральный рынок, Тех. 
училище

пр. Ленинградский, ул. Чай-
ковского,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Кирова,  ул. Московская, 
ул. Горького,  ул. О. Кошевого, 
ул. Чапаева

10,3 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

36 7 «205 квартал 
– ул. Комин-
терна»

городское со-
общение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Коминтер-
на, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр «Родина», 
пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской,  Горгаз, 
«Стальконструкция», Автосервис,  ОКБА,  Энергос-
быт,  АЭМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Коминтерна,
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20

9,4 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

37 11 «17 микрорай-
он – Завод 
полимеров»

городское со-
общение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина», пр. Ангарский, ул.  Зурабова,  
ул. Крупской, Горгаз, «Стальконструкция», 102 квар-
тал, Байкальск, ул.  Чайковского, 
ул. Мира, Рыбобаза, Пересечение, Кислородная стан-
ция, АНХК 

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, промыш-
ленная зона 

12,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руе-
мым  
тари-
фам

трам-
ваи

3 класс 15.12.1994 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков
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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

29.03.2018                                                                                                                                                   № 271-па

О бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан пенсионного возраста по маршрутам 
регулярных перевозок в 2019 году

В целях  обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ населе-
ния Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муници-
пальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 
№ 2402-па, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа,  администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить право бесплатного проезда в автобусах общего пользования по маршрутам ре-
гулярных перевозок, указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению, неработающим 
гражданам пенсионного возраста,  проживающим на территории Ангарского городского округа, не 
имеющим права на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезон-
ным (садоводческим) маршрутам в летний период в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в 2013-2019 годах» (далее – граждане).

2. В настоящем постановлении принимается пенсионный возраст  – возраст, дающий право граж-
данам на страховую пенсию по старости, установленный Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

3. Граждане имеют право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользо-
вания по маршрутам регулярных перевозок, указанным в приложении № 1 к настоящему по-
становлению, при осуществлении перевозки пассажиров юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, заключившими соглашения о предоставлении субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа в целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в 
связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения 
сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ (далее – бесплатный про-
езд).

4. Право бесплатного проезда предоставить гражданам  на  период  с 01 мая по  30 сентября 2019 
года.

5. Установить, что для реализации права бесплатного проезда гражданами приобретается месяч-
ный проездной билет в срок с 15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 
10 число месяца, в котором будет осуществлен бесплатный проезд, в пунктах реализации проездных 
билетов на один из маршрутов регулярных перевозок, указанных в приложении № 1 к настоящему 
постановлению.

6. Стоимость проездного билета для указанных в пункте 1 настоящего постановления категорий 
граждан составляет 30 рублей.

7. Определить, что месячный проездной билет приобретается гражданами при предъявлении ими 
следующих документов:

7.1. Документа, удостоверяющего личность: 
1) паспорта гражданина Российской Федерации; 
2) временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации на срок оформления 

паспорта гражданина Российской Федерации.
7.2. Решения о предоставлении права бесплатного проезда, выданного  Управлением социальной 

защиты населения администрации Ангарского городского округа (далее – Управление).
8. Управлению (Барковец Т.П.) производить выдачу гражданам решений о предоставлении права 

бесплатного проезда на основании их заявления (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению) при предъявлении следующих документов:

8.1. Документа, удостоверяющего личность заявителя:
1) паспорта гражданина Российской Федерации; 
2) временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации на срок оформления 

паспорта гражданина Российской Федерации.
8.2. Трудовой книжки либо документа, подтверждающего сведения о заработной плате или доходе, 

на которые начислены страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

8.3. Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
8.4. Справки об отсутствии права на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период в соответствии с постанов-
лением Правительства Иркутской области от  12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в 2013-2019 годах», выданной областным государственным 
казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району».

При подаче заявления гражданином дается согласие на обработку персональных данных по уста-
новленной форме (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

9. Гражданин обязан представить в Управление документы, указанные в подпунктах 8.1, 8.2 (в ча-
сти трудовой книжки) пункта 8 настоящего постановления. 

10. Гражданин вправе приложить к заявлению документы, указанные в подпунктах 8.2 (в части 
документа, подтверждающего сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены стра-
ховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации), 8.3, 8.4 пункта 8 на-
стоящего постановления. Если такие документы не были представлены гражданином, указанные 
документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Днем обращения гражданина за выдачей решения о предоставлении права бесплатного проез-
да считается дата поступления в Управление заявления гражданина и документов, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего постановления, представленных лично гражданином или полученных в по-
рядке межведомственного взаимодействия.

12. Заявление и документы рассматриваются Управлением в день обращения гражданина. По ре-
зультатам их рассмотрения Управление в день обращения принимает одно из следующих решений:

1) о выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда;
2) об отказе в выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда.
13. В случае принятия решения о выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда 

(по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению), указанный документ выдается 
гражданину в день обращения.

14. Основания для отказа в выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда:
1) заявитель не относится к категории, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления;
2) непредставление либо неполное представление документов, предусмотренных пунктом 8 на-

стоящего постановления.
15. В случае принятия решения об отказе в выдаче решения о предоставлении права бесплатного 

проезда специалист Управления в течение 5 рабочих дней направляет заявителю письменное уве-
домление с мотивированным обоснованием причин отказа (по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению).

16. В случае принятия решения об отказе в выдаче решения о предоставлении права бес-
платного проезда в связи с непредставлением либо неполным представлением документов, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего постановления, заявитель имеет право обратиться 
в Управление повторно с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящего постанов-
ления.

17. Решение об отказе в выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Решения о предоставлении права бесплатного проезда, выданные  Управлением в 2018 году, 
считать действительными в 2019 году для граждан, относящихся к категории, предусмотренной пун-
ктом 1 настоящего постановления, на момент приобретения проездного билета.

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 271-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
маршрутов регулярных перевозок, по которым предоставляется право

бесплатного проезда отдельным категориям граждан пенсионного возраста в 2019 году 

Номер маршрута Наименование маршрута

101 г. Ангарск – СНТ «Ясная поляна» 

108 г. Ангарск – СНТ «Лесная поляна» 

109 г. Ангарск – СНТ «Родник» 

110 г. Ангарск – СНТ «Еловые ключи» 

112 г. Ангарск – СНТ «Таежное-2» 

114 г. Ангарск – СНТ «Электротехник» 

117 г. Ангарск – СНТ «Васюки» 

118 г. Ангарск – СНТ «Нива» 

122 г. Ангарск – СНТ «Березовая роща» 

124 г. Ангарск – СНТ «Строитель-1»

129 г. Ангарск – СНТ «Широкая падь» 

131 г. Ангарск –  СНТ «Аэлита»

199 г. Ангарск (ост. автостанция) – садоводство «Архиереевка-1»

201 г. Ангарск (ост. автостанция) – садоводство «Лужки» – садоводство «Усть-
Целоты»

203 г. Ангарск (ост. Горгаз) – садоводство «Строитель» – д. Китой (ост. Китой)

205 г. Ангарск (ост. автостанция) – садоводство «Калиновка-6»

206 г. Ангарск  (ост. диспетчерский пункт) – садоводство «Саяны»

207 г. Ангарск (ост. диспетчерский пункт)  – садоводство «Жарки»

208 г. Ангарск (ост. диспетчерский пункт) – садоводство «Сосновый бор»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                 М.Э. Головков

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 271-па

Форма 

Начальнику Управления социальной защиты
 населения администрации Ангарского городского округа
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

дата  рождения____________________________________
паспорт серия______________ №____________________
СНИЛС_________________________________________
проживающей (его) по адресу: _______________________
________________________________________________
телефон ________________________________________

Заявление

Прошу предоставить право бесплатного проезда в соответствии с постановлением администрации 
Ангарского городского округа от ___________ №________ «О бесплатном   проезде отдельных кате-
горий граждан пенсионного возраста по маршрутам регулярных перевозок в 2019 году».

Дата: ______________             _________________________    
         (подпись заявителя)                                   

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                 М.Э. Головков
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 271-па

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________ № ____________, проживающий(-ая) по адресу:________________
________________________________________________________________________________,
действующий в своих интересах/ в интересах (нужное подчеркнуть) _______________________

__________________________________________________________________________________,
на основании __________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представите-
ля) (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

Настоящим даю согласие Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского 
городского округа (юридический адрес: 665841, г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение  292) 
(далее – УСЗН) на обработку моих персональных данных с целью предоставления бесплатного про-
езда в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________ 
№________ «О бесплатном   проезде отдельных категорий граждан пенсионного возраста по марш-
рутам регулярных перевозок в 2019 году».

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и хранение с помощью автоматизированных систем, посредством 
включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, их уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распростране-
ние) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, связанных с 
предоставлением бесплатного проезда:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; 
2) паспорт (номер и серия) или временное удостоверение личности гражданина РФ на срок 

оформления паспорта гражданина РФ);
3) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 
4) контактный телефон; 
5) информация о трудовой деятельности. 
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных УСЗН.

«____» ______________ 20___ г.        _______________              ________________________
                                                                           подпись                                    фамилия, инициалы

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                 М.Э. Головков

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 271-па

Форма 

Решение
№ _________ от ______________

о предоставлении права бесплатного проезда
в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа

от ________ №_______ «О бесплатном   проезде отдельных категорий граждан пенсионного возрас-
та по маршрутам регулярных перевозок в 2019 году»

Гр. ____________________________________________________________________
Паспорт: серия ____________ № _____________ СНИЛС____________________________
Адрес: _______________________________________________________________________

Специалист Управления
социальной защиты населения
администрации Ангарского городского округа    ________________          ____________________
                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

Начальник Управления
социальной защиты населения
администрации Ангарского городского округа   ________________          _____________________
                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 5 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 271-па

Форма 

Управление социальной защиты населения
администрации Ангарского городского округа

Уведомление  № __________  от __________ 20___ г.
об отказе в предоставлении права бесплатного проезда

Уважаемый(ая) _________________________________________________________!

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа  от ________ 
№________ «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан пенсионного возраста по маршру-
там регулярных перевозок в 2019 году» Управлением социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа принято решение об отказе Вам в  выдаче решения о предоставлении 
права бесплатного проезда. 

Основания отказа:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Решение об отказе в  выдаче решения о предоставлении права бесплатного проезда может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления
социальной защиты населения
администрации Ангарского городского округа   ________________        _____________________
                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                           (фамилия, инициалы)

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                                                                   № 272-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», Уставом Ангарского городского округа, Положением о приватизации муни-
ципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангар-
ского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД (в редакции решений Думы Ангарского 
городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 № 
403-52/01рД), Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Ангарского го-
родского округа на 2019 год, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от  
24.10.2018 года  № 435-57/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
30.01.2019 года № 464-61/01рД), принимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости № 1-134/2 от 08.02.2019, № 1-134/1 от 14.02.2019, № 1-2317/8 от 
07.12.2018, № 1414-12.18/н от 20.12.2018, протоколы комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества Ангарского городского округа от 01.02.2019, 22.03.2019, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: Нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, пос.Юго-Восточный, квартал 10, 
строение 5, общей площадью 173,6 кв.м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: продажа без объявления цены.
1.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления  не устанавливается.
1.1.3. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 574,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:041406:76, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое зда-
ние магазина. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-
Восточный, квартал 10, строение 5, предназначенного для эксплуатации  нежилого здания магазина 
по цене 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 9, дом 22, помещение 81, общей площадью 51,5 кв.м. 

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
2.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
2.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 1 604 000 (один миллион шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек  с уче-
том НДС.

3. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 8,    д. 8, помещение 32.

3.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 3 настоящего постановления:

3.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
3.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 3 на-

стоящего постановления: 9 020 000 (девять миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС.

3.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 4 510 000 (четыре миллиона 
пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, что составляет 50% цены первоначального 
предложения.

4. Приватизировать  имущественный комплекс, включенный в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 

а) здание управления, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 5, строение 7, общей площадью 759 кв.м;
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б) здание № 17, расположенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 3, строение 17, общей площадью 825 кв.м;

в) здание № 18,расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 18, общей площадью 1 154,9 кв.м;

г) здание № 19, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 19, общей площадью 338,2 кв.м;

д) здание № 20, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 20, общей площадью 126,8 кв.м;

е) здание № 6, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 22, общей площадью  1 822 кв.м;

ж) здание № 7, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 23, общей площадью 1 806,3 кв.м;

з) здание № 8, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 24, общей площадью 204,1 кв.м;

и) здание № 9, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строе-
ние 25, общей площадью 194,2 кв.м;

к) здание № 10, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 26, общей площадью 59,8 кв.м;

л) здание № 11, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 27, общей площадью  1 302,4 кв.м;

м) здание № 12, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 3, строение 28, общей площадью 144,3 кв.м;

н) здание № 13, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 29, общей площадью 1 487,4 кв.м;

о) здание № 14, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 30, общей площадью 654,2 кв.м;

п) здание № 15, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 32, общей площадью 656,8 кв.м;

р) здание № 16, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 33, общей площадью 822,5 кв.м.;

с) здание № 2, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 35, общей площадью 17,2 кв.м;

т) здание № 3, расположенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 36, общей площадью 31,4 кв.м;

у) здание № 4, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 37, общей площадью 1 110,1 кв.м;

ф) здание № 5, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 38, общей площадью 1 911,3 кв.м;

х) здание № 21, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 3, строение 39, общей площадью 2 160,6 кв.м;

ц) здание № 22, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 3, строение 41, общей площадью 1 260,4  кв.м;

ч) здание трансформаторной подстанции № 1, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строение 42, общей площадью 55,8 кв.м;

ш) здание трансформаторной подстанции № 2, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строение 43, общей площадью 54  кв.м;

щ) земельный участок  с кадастровым номером 38:26:041105:49, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строение 29, площадью 109 
457 кв.м.

4.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 4 настоящего постановления:

4.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
4.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 4 на-

стоящего постановления: 41 150 000 (сорок один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС.

4.1.4. Обременение: Договор аренды земельного участка срок действия с 17.02.2011 на неопреде-
ленный срок.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.):

5.1. Выступить организатором проведения торгов по продаже муниципального имущества.
5.2. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение десяти 
дней со дня его принятия.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его при-
нятия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                                                                   № 274-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции по-
становления администрации Ангарского городского округа от 26.02.2019 № 180-па), следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.1. Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) направлена на формирование положитель-
ного имиджа города Ангарска Ангарского городского округа путем решения вопросов благоустрой-
ства, создания комфортных, доступных,  благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни 
и досуга населения.

1.2. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из-за за-
грязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоу-
стройство населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство является важней-
шей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия 
для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, 
так и для всех жителей города. За последние годы наблюдаются качественные изменения в эсте-
тическом облике города Ангарска, которые достигнуты путем системного подхода к проблеме 
благоустройства города с помощью реализации муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм.

В 2015-2017 годах на территории города Ангарска действовало несколько муниципальных и ве-
домственных целевых программ, направленных на улучшение городской среды, повышение уровня 
комфортности работы и отдыха жителей города, на поддержание в технически исправном состоянии 
элементов благоустройства и улучшении их эстетического облика.

Программа разработана в целях дальнейшего комплексного решения проблем в создании усло-
вий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания, обеспечения формирования 
единого облика муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ангарского 
городского округа. 

Данная Программа соответствует Стратегии социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017-2030 годов, утвержденной решением Думы Ангарского городского 
округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД (далее – Стратегия СЭР АГО).

Стратегическая задача 2 «Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского 
городского округа» Стратегии СЭР АГО тесно перекликается с задачами Программы  по ком-
плексному решению проблем благоустройства, улучшению эстетического вида территории Ан-
гарского городского округа. Цель Программы совпадает с тактической целью 2.7 Стратегии СЭР 
АГО «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Ан-
гарского городского округа» в части роста обеспеченности публичных пространств элементами 
благоустройства. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, при поддержке феде-
рального бюджета и бюджета Иркутской области.

Межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации планируется при участии в госу-
дарственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 446-пп, приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской 
среды», государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.08.2017 № 568-пп.

В последние годы возможности бюджета Ангарского городского округа позволяли лишь своевре-
менно обеспечивать чистоту территории города, проводя санитарную очистку со сбором и вывозом 
твердых бытовых отходов, уборку трамвайных путей и остановок, поддерживать надлежащий вид 
существующих дорожных ограждений и реализовывать ряд других жизненно необходимых меропри-
ятий. Из-за дефицита финансирования на территории округа возник ряд проблем, который требует 
особого внимания и решения. К таким проблемам относятся:

1) высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов;
2) недостаточная обустроенность детскими и спортивными площадками;
3) отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях;
4) недостаточная обеспеченность города элементами благоустройства и малыми архитектурными 

формами (скульптурные композиции, урны, скамейки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные пло-
щадки для сбора твердых коммунальных отходов);

5) отсутствие освещения в отдельных дворовых и общественных территориях города.
Для решения данных проблем ведутся работы, направленные на обустройство публичных 

пространств города элементами благоустройства – устанавливаются современные детские пло-
щадки и спортивные комплексы,  благоприятно влияющие на здоровье и физическое развитие 
детей, способствующие формированию здорового образа жизни у населения. Так, в 2015 году 
было установлено детских и спортивных площадок – 5 ед.; в 2016 году – 6 ед., в 2017 году – 16 
ед. Территория, прилегающая к детским и спортивным площадкам, территория парков и скверов 
обустраиваются пешеходными и велосипедными зонами. В 2014 году было обустроено 1 904 кв.м 
пешеходно-велосипедных дорожек на территории 15 микрорайона, в 2016 и 2017 годах – 6 725,88 
кв.м в парке имени 10-летия Ангарска и в сквере «Аистенок». Для удобства и безопасности го-
рожан на территории детских и спортивных площадок, парков, скверов устанавливаются совре-
менные светодиодные светильники. В 2016 году было установлено 39 ед. светоточек на детских и 
спортивных площадках и 151 ед. светильников на территории парков и скверов, в 2017 году  – 14 
ед. светоточек и 202 ед. светильников соответственно. Также территория города Ангарска еже-
годно обустраивается элементами малых архитектурных форм (скамейки и урны для мусора). В 
2014 году установлено малых архитектурных форм 178 ед.; в 2015 году – 154 ед.; в 2016 году – 315 
ед.; в 2017 году – 610 ед.

По итогам реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год 
муниципальной программы АГО «Благоустройство территории», благоустроено 16 дворовых терри-
торий многоквартирных домов общей площадью  215 274 кв. м и 2 общественные территории общей 
площадью 15 103 кв.м.  Так в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
выполнены следующие работы:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обустройство освещения;
3) установка скамеек и урн для мусора;
4) оборудование детских и спортивных площадок с устройством резинового покрытия;
5) ремонт существующих парковочных мест;
6) озеленение территории;
7) установка ограждения на детских и спортивных площадках;
8) ремонт хоккейного корта, устройство резинового покрытия детских и спортивных площадок.
В рамках благоустройства общественных территорий – улицы Карла Маркса, на участке от улицы 

Кирова до улицы Ленина, и улицы Ленина, на участке от улицы Ворошилова до улицы Карла Марк-
са, выполнены работы по устройству тротуарной аллеи, уличного освещения и пандусов, а также 
установлены малые архитектурные формы и произведено озеленение территорий с посадкой дере-
вьев и кустарников, посевом газонов.
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Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий Ангарского городского округа является обеспечение физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе го-
сударства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в 
сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Форми-
рование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 
№ 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) 
при широком общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных обще-
ственных пространств.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии 
из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из 
местного бюджета. Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее соответственно – территории общего 
пользования) и дворовых территорий, под которыми понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам (далее соответственно – дворовые территории многоквартирных 
домов).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество 
и удобство жизни граждан.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий, предусматривающее устройство  и ремонт  до-
рожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, 
лестниц, парковочных мест, линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, при-
обретение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), озеленение, разработку ди-
зайн-проекта и  проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, и 
прочие работы;

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее ремонт дорожных покрытий, 
проездов,  бортового камня, обустройство дополнительных парковочных мест, линий наруж-
ного освещения, приобретение и установку оборудования детских и спортивных площадок, 
малых архитектурных форм (скамеек, урн), благоустройство детских и спортивных площадок, 
разработку дизайн-проекта и  проектно-сметной документации дворовой территории, и про-
чие работы.

Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники по-
мещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей (обслуживающей) организацией, а также собственники каждого здания и сооружения, рас-
положенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 
годах, формируется на основании порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовой территории много-
квартирного дома, расположенной на территории Ангарского городского округа, в Программу, 
утвержденного постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 
1387-па. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не 
допускается.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является тру-
довое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу ра-
бот, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы, в том числе определенные УКСЖКХТиС.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для 
каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Форма и доля трудового  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий утверждается решением собственников помещений многоквартирного(ых) 
дома(ов) и собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой тер-
ритории многоквартирного(ых) дома(ов), с оформлением протокола общего собрания.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц 
могут быть представлены следующие документы: отчет подрядной организации о выполнении 
работ или отчет совета многоквартирного дома или отчет лица, управляющего многоквартирным 
домом, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Ре-
комендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные 
материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:
1) финансовое участие заинтересованных лиц;
2) софинансирование заинтересованных лиц, включая собственников помещений в многоквар-

тирном доме, работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 процентов стоимости вы-
полнения таких работ, в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу 
формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 
15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 
106).

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в 
многоквартирном доме, устанавливается в размере 5 процентов стоимости выполнения таких работ, 
при условии включения дворовой территории в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды до вступления в силу Постановления № 106.

Доля финансового участия заинтересованных лиц, включая собственников помещений в много-
квартирном доме, устанавливается в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ, при 
условии включения дворовой территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного(ых) дома(ов) и соб-
ственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории много-
квартирных домов, должен содержать следующую информацию:

1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирно-
го дома в муниципальную программу;

2) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-

ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
3) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-

ванный исходя дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае 
принятия такого решения заинтересованными лицами);

4) форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных 
в минимальный перечень;

5) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в до-
полнительный перечень;

6) решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в резуль-
тате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

7) представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе промежуточном, и их приемке;

8) иные положения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Иркутской области и (или) 
администрации Ангарского городского округа.

Включение предложений заинтересованных лиц по благоустройству  общественной территории и 
дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Программу осуществляется путем реализа-
ции следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Ангарского городского округа  «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы, Порядком организации деятельности обществен-
ной комиссии, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.08.2017 № 1386-па;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 
городского округа, на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом 
году, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенной на территории Ангарского городского округа, в муниципальную программу Ан-
гарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 
1387-па;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный пере-
чень общественных территорий Ангарского городского округа, на которых планируется благо-
устройство в 2018-2022 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных терри-
торий Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство, в Программу, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 
1388-па.

Общественное обсуждение, прием, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц, 
а также контроль за реализацией проекта Подпрограммы осуществляет общественная комиссия, 
действующая на основании  Порядка организации деятельности общественной комиссии, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.03.2017 № 465-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 10.04.2017 № 576-па, от 
31.05.2017 № 1003-па), и сформированная из представителей администрации Ангарского городско-
го округа, Думы Ангарского городского округа, представителей политических партий и движений, 
общественных организаций, разработчика Подпрограммы. 

По итогам общественного обсуждения общественной комиссией формируется протокол по оцен-
ке (ранжированию) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и в адресный перечень общественных территорий Подпрограммы 
(далее – Протокол), размещаемый на официальном сайте Ангарского городского округа http://an-
garsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

После утверждения общественной комиссией протокола по оценке (ранжированию) заявок за-
интересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов и в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство 
в соответствующем финансовом году, ответственный исполнитель Программы в течение первых 2 
месяцев соответствующего финансового года разрабатывает дизайн-проекты дворовых террито-
рий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в адресные перечни Про-
граммы.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 
3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, 
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существую-
щего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – ди-
зайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это 
может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения 
дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, пред-
лагаемых к выполнению.

Этапы разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов  благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и общественных территорий Ангарского городского округа:

1) разработка дизайн-проектов:
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ангарского городского округа, и общественных территорий 
Ангарского городского округа осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского город-
ского округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД, требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

Разработку дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Ангарского городского округа, и общественных территорий Ангарского 
городского округа осуществляет УКСЖКХТиС в течение первых 2 месяцев соответствующего фи-
нансового года со дня утверждения общественной комиссией протокола по оценке (ранжированию) 
заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, обществен-
ных территорий в соответствии с приложениями № 5 и № 7 Программы. 

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) 
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворо-
вой территории, в соответствии с приложением № 4 Программы и утвержденных протоколом обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, в отношении 
которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства;

2) обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта:
В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории многоквартирного дома УКСЖКХТиС уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе 
действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая тер-
ритория которого включена в адресный перечень дворовых территорий Программы, о готовности 
дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осу-
ществляется УКСЖКХТиС в течение 5 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой 
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территории многоквартирного дома уполномоченным лицом и оформляется распоряжением адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной терри-
тории, включенной общественной комиссией в адресный перечень общественных территорий Про-
граммы, осуществляется общественной комиссией.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в 2 
экземплярах, один из которых хранится в УКСЖКХТиС, второй – у уполномоченного лица. 

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экзем-
пляре и хранится в УКСЖКХТиС.

Средства на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов бу-
дут направляться на выполнение работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечнем дополнительных видов 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также на разработку ди-
зайн-проектов, проектно-сметной документации и экспертизу.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

1) повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их со-
временными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

2) запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

3) запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству;

4) сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
устройству на территории Ангарского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих 
современным требованиям, позволит создать комфортное и современное «общественное простран-
ство», а также современную городскую среду дворовых территорий для комфортного проживания 
граждан на территории Ангарского городского округа.

1.3. На сегодняшний день, проблема состояния и развития парков является актуальной. Ор-
ганизация мест массового отдыха поселения является одной из важнейших социальных задач, 
решаемых в населенных пунктах, особенно необходимо создание зон рекреации в естествен-
ных природных условиях. Высокая скорость ритма жизни и большое количество стрессовых 
ситуаций делает существование жителей города полной напряжения, поэтому многие нужда-
ются в спокойном времяпрепровождении в спокойной обстановке на территории парка или 
сквера. Большое внимание уделяется вопросам модернизации и  улучшения городских парков, 
для этого разрабатываются проекты реконструкции парковых зон. Основной задачей строи-
тельства нового или реконструкции существующего парка является создание контрастной по 
отношению к городу архитектурно-художественной обстановки. Тишина, чередование откры-
тых и затененных пространств, водоемы и фонтаны, красочный цветочный убор, живописные 
группы деревьев и кустарников на фоне газонов, органически включенные в этот природный 
комплекс, оказывают положительное влияние на общее состояние посетителей. Для решения 
проблем организации мест массового отдыха жителей населенного пункта, актуально  созда-
ние на территории парка многофункционального комплекса с выделением  рекреационных 
зон тихого и активного отдыха. В зоне активного отдыха, предусматривается строительство 
детских и спортивных площадок, велодорожек.  Зона тихого отдыха, включает затененные 
участки, поляны, лужайки, искусственные водоемы, водные сооружения  и предназначена 
для спокойного отдыха, прогулок, чтения, тихих игр. Искусственные водоемы, водные соору-
жения  помогают разнообразить и обогатить  пейзаж городского парка или сквера, особенно 
они ценны в сочетании с растительностью. Вода и водные устройства являются важнейшими 
компонентами природной среды. Она снижает температуру воздуха, повышает его влажность 
и в целом существенно влияет на микроклимат. При выполнении видов работ, включенных в 
минимальный перечень, обязательным является трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Под субботником пони-
мается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе 
подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие ра-
боты, в том числе определенные УКСЖКХТиС.

1.4.  Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
1.4.1. Проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуж-

дения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муници-
пальную программу), в том числе при внесении в них изменений.

1.4.2. Учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) обще-
ственной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений.

1.4.3. Ежегодного проведения в срок до 1 марта голосования по отбору общественных территорий 
подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования: 

а) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных 
в Программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий проведен-
ного в 2018 году;

б) завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных Про-
грамму, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенно-
го в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

1.4.4. Обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

1.4.5. Заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления суб-
сидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных терри-
торий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электрон-
ной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок указанного обжалования.

1.4.6. Проведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предостав-
ляется субсидия:

а) в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земель-
ный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный уча-
сток не разграничена);

б) в срок до даты заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, на-
ходящимися полностью или частично в частной собственности).».

1.2. Приложение № 4 «Виды работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворо-
вых территорий и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий с нор-
мативной стоимостью (единичными расценками) работ» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение № 6 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий» к Программе изложить в 

новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.4. Приложение № 7 «Адресный перечень общественных территорий Ангарского городского 

округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах (адресный перечень сформиро-
ван в соответствии с итоговым протоколом общественной комиссии Ангарского городского округа 
от 26.03.2018 об итогах голосования по отбору общественных территорий Ангарского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3 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».

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 274-па

«Приложение № 4
к Программе

ВИДЫ РАБОТ 
по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
 с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области и 
включает:

1) ремонт дворовых проездов;
2) освещение дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установку скамеек;
4) установку урн для мусора;
5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;
6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.
Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 1 к Программе.

Таблица 1

№ п/п
Наименование норматива финансовых затрат 
на благоустройство, входящих в состав мини-

мального перечня работ

Единица 
измерения

Нормативы финансо-
вых затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта асфальтобетонного покры-
тия дворовых проездов с установкой бортового 
камня

кв.м 1 160,50

2 Стоимость установки опоры наружного освеще-
ния со светильником

1 шт. 70 873,43

3 Стоимость установки скамьи 1 шт. 11 513,00

4 Стоимость установки урны 1 шт. 3 857,40

5 Стоимость ремонта асфальтобетонного по-
крытия автомобильных парковок с установкой 
бортового камня 

кв.м. 1 160,50

6 Стоимость ремонта асфальтобетонного покры-
тия тротуара, пешеходной дорожки с установ-
кой бортового камня 

кв.м. 1 476,00

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области и включает:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) озеленение территорий;
4) оборудование площадок для выгула домашних животных;
5) обустройство площадок для отдыха;
6) обустройство контейнерных площадок;
7) обустройство ограждений;
8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных 

знаков;
10) иные виды работ.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмо-

тренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых террито-

рий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в таблице 2 к Программе.

  Таблица 2

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых 
затрат

Единица измере-
ния

Ориентировочная стои-
мость финансовых затрат 
на 1 единицу измерения, с 

учетом НДС (руб.)

1 Установка детского городка 1 комплекс 500 000,00

2 Установка спортивной площадки 1 комплекс 500 000,00

3 Озеленение территории (посадка дере-
вьев, кустарников), без уходных работ 

100 000,00

4 Обустройство площадки для выгула до-
машних животных

1 вольер 150 000,00

5 Обустройство площадок для отдыха 1 площадка 100 000,00
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6 Обустройство контейнерной площадки 
(планировка территории, устройство 
железобетонного (асфальтобетонного) 
основания, ограждения контейнерной 
площадки, установка 4 (четырех) кон-
тейнеров

1 контейнерная 
площадка

300 000,00

7 Установка ограждения (высота 0,5 м, 
ширина 2 м) с установкой

м.п. 2553,00

8 Стоимость устройства ливневой кана-
лизации

м.п. 748,00

9 Устройство искусственной дорожной не-
ровности с установкой дорожных знаков 

1 шт. 48 000,00

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 274-па

«Приложение № 6
к Программе

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

По минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

№ п/п
Визуализированное (ориентировочное) изо-

бражение
Наименование, характеристики

1. Уличные фонари

2

 

Скамья (скамейка)

Скамья со спинкой

3.

 

Урна

№ п/п
Визуализированное (ориентировочное) изо-

бражение
Наименование, характеристики

 Урна

4. Автомобильная парковка

5. Пешеходная дорожка, тротуар

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.03.2019 № 274-па

«Приложение № 7
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 общественных территорий Ангарского городского округа, на которых планируется благоустрой-

ство в 2018-2024 годах (адресный перечень сформирован с соответствии с итоговыми протоколами 
общественной комиссии Ангарского городского округа об итогах открытого рейтингового голосо-
вания по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках в муниципальной про-

граммы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы)

№ п/п Адрес территории общего пользования

2018-2019 годы

1 г. Ангарск, набережная вдоль поймы реки Китой

2 7 микрорайон, Сталинградская аллея

3 Микрорайон Цементный, вдоль ул. Бабушкина, сквер

2020-2024 годы

4 г. Ангарск, 22 микрорайон, лесопарковая зона

5 с. Савватеевка, ул. Школьная, сквер

6 с. Одинск, ул. Школьная, 1 спортивная площадка при МОУ АГО «СОШ 16» 
»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков
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