
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

17 июня 2019 года
№ 56 (1335)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
иркутская область

дума 
ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

р е Ш е н и е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 482-65/01рД

О внесении изменений и дополнений в устав ангарского городского округа

в целях приведения Устава Ангарского городского округа в соответствие с федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации»,  на основании федерального закона от 30.10.2018 года № 387-фЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 28 федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», федерального закона от 27.12.2018 года № 498-фЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

р е Ш и Л а :

1. внести в Устав Ангарского городского округа, принятый решением Думы Ангарского городско-
го муниципального образования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 28.10.2015 года № 116-08/01рД, от 05.07.2016 года № 199-20/01рД, от 
28.12.2016 года № 262-28/01рД, от 28.06.2017 года № 310-37/01рД, от 29.11.2017 года № 349-43/01рД, 
от 25.04.2018 года  № 387-49/01рД, от 24.10.2018 года № 439-57/01рД, от 27.11.2018 года № 440-
58/01рД), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 12 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими»;

2) в абзаце первом части 2 статьи 23 слова «Думы Ангарского городского округа или мэра Ангар-
ского городского округа» заменить словами «Думы Ангарского городского округа, мэра Ангарского 
городского округа»;

3) в части 4 статьи 23  слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» 
исключить;

4) часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«1. в случае временного отсутствия председателя Думы Ангарского городского округа его полно-

мочия исполняет заместитель председателя Думы Ангарского городского округа по распоряжению 
председателя Думы Ангарского городского округа.

в случае невозможности выполнения председателем Думы Ангарского городского округа своих 
полномочий, а также досрочного прекращения полномочий до избрания нового председателя Думы 
Ангарского городского округа его полномочия в полном объеме осуществляет заместитель председа-
теля Думы Ангарского городского округа. 

Заместитель председателя Думы Ангарского городского округа осуществляет отдельные полномо-
чия председателя Думы Ангарского городского округа по его поручению.»;

5) по тексту части 6 статьи 51 слово  «дней»  заменить словами «календарных дней»;
6) часть 7 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«7. Решения Думы Ангарского городского округа, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает Ангарский городской округ, а также соглашения, заключаемые между Думой Ангарского 
городского округа и иными органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). 

Решения Думы Ангарского городского округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
налоговым кодексом Российской федерации.

Решение Думы Ангарского городского округа об утверждении местного бюджета вступает в 
силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюд-
жетным кодексом Российской федерации и (или) решением о местном бюджете. Решение Думы 
Ангарского городского округа о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 календарных дней после его подписания в порядке, установленном настоящей ста-
тьей и статьей 57 настоящего Устава. Решение Думы Ангарского городского округа о внесении 
изменений в местный бюджет вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Решения ненормативного характера, принятые Думой Ангарского городского округа, вступают в 
силу со дня их подписания председателем Думы Ангарского городского округа, если законодатель-
ством, настоящим Уставом или в самом решении не предусмотрен иной срок.».

2. Поручить мэру Ангарского городского округа представить в Управление Министерства юсти-
ции Российской федерации по иркутской области документы для государственной регистрации на-
стоящих изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа.

3. настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Ангарские ведомости» после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа.

4. настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости» после государственной реги-
страции изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа.

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

 
Мэр                                                                                                                                                            с.А. Петров

Зарегистрировано управлением министерства юстиции
российской федерации по иркутской области
10 июня 2019 года
государственный регистрационный № Ru 383100002019001

российская федерация
иркутская область

администраЦия
ангарского городского округа

п О с т а н О в Л е н и е

от 13.06.2019                                                                                                                                № 578-па

О внесении изменений в постановление администрации 
ангарского городского округа от 28.09.2018 № 1094-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 29.12.2012 № 
273-фЗ «Об образовании в Российской федерации», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.11.2016 № 2439-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

пОстанОвЛяет:

1. внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.09.2018 № 1094-
па «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием детей из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразо-
вательные учреждения, и отмене некоторых постановлений администрации Ангарского городского 
округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.2. Детям из малоимущих семей, имеющим в своем составе как родного ребенка (детей), так и 

усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку (по-
печительство), переданного (переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по иркутской области в 
расчете на душу населения.».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей 

из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные учреж-
дения, указанная в пункте 1 настоящего постановления, предоставляется в том же порядке и на тех 
же условиях, которые предусмотрены для многодетных и малоимущих семей в качестве меры соци-
альной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием для учащихся, посещающих муници-
пальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, предусмотренной Законом иркутской 
области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в иркутской области семей, имеющих 
детей».».

2. Управлению образования администрации Ангарского городского округа разработать порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питани-
ем детей из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные 
учреждения в срок до 31.07.2019.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          с.А. Петров     

российская федерация
иркутская область

администраЦия
ангарского городского округа

п О с т а н О в Л е н и е

от 13.06.2019                                                                                                                                  № 579-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
ангарского городского округа «безопасность и 
правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2434-па

на основании Бюджетного кодекса Российской федерации, федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения Думы Ангарского городского округа от 26.12.2018 
года № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции 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 «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 14.11.2017 № 1797-па, от 13.11.2018 № 1247-па, от 31.01.2019 № 88-па, от 15.03.2019 № 232-
па, от 27.05.2019 № 489-па) далее – Программа, следующие изменения:

1.1. строку «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции: 
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«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы –
173 336,1 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы – 14 476,1  тыс. руб.;
2)  «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на 2017-2021 годы – 10 460,0 тыс. руб.;
3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 
годы – 14 207,7 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» на 2017-2021 годы – 
128 956,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» на 
2018-2021 годы – 1 290,0 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-
2021 годы – 458,2 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

 «5. ОБъеМ и истОчники финАнсиРОвАния ПРОГРАММы

источником финансового обеспечения реализации мероприятий Программы и Подпрограмм яв-
ляются средства бюджета АГО. Объем средств из бюджета составляет 173 336,1 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:

2017 год – 30 888,5 тыс. рублей;
2018 год – 31 422,0 тыс. рублей;
2019 год – 41 026,9 тыс. рублей;
2020 год – 38 852,2 тыс. рублей;
2021 год – 31 146,5 тыс. рублей.
в том числе по Подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2017-2021годы – 14 476,1 тыс. 

руб.; 
2) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2021 годы – 

10 460,0 тыс. руб.; 
3) «Обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 годы – 14 207,7 тыс. руб.; 
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2017-2021 годы – 128 956,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа»  на 2018-2021 годы 1 290,0 тыс. 

руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-2021 годы – 458,2 тыс. руб.
сведения о ресурсном обеспечении мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт Под-

программы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма и террориз-
ма» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 14 476,1 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 831,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 806,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 921,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 837,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 080,0 тыс. рублей.».

1.4. строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт Под-
программы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет – 10 460,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 733,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 811,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 639,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 723,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 553,2 тыс. рублей.».

1.5. строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 12.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Защита населения и территории АГО от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2021 годы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет – 128 956,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 21 176,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 962,7 тыс. рублей;
2019 год – 29 219,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 135,2 тыс. рублей;
2021 год – 27 461,7 тыс. рублей.».

1.6. строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 13.1 «Паспорт 
Подпрограммы 6» раздела 13 «Подпрограмма «Мобилизационная подготовка Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет – 1 290,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 502,1 тыс. рублей;
2019 год – 144,1 тыс. рублей;
2020 год – 399,1 тыс. рублей;
2021 год – 244,7 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         с.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.06.2019 № 579-па

«Приложение № 2
к Программе

Объем и истОчники финансирОвания прОграммы ангарскОгО гОрОдскОгО 
Округа

№ 
п/п

источник финан-
сирования муници-
пальной Програм-

мы, Подпрограммы, 
мероприятия

наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования муниципальной Программы, 
Подпрограммы, мероприятия, тыс. руб.

За весь 
период

в том числе по годам:

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа: «Безо-
пасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 
годы.
всего, в том числе 
бюджет АГО

Управле-
ние

173 336,1 30 888,5 31 422,0 41 026,9 38 852,2 31 146,5

1 Подпрограмма 1: 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и 
терроризма» на 
2017-2021 годы

Управле-
ние;
Управ-
ление по 
культуре 
и моло-
дежной 
политике;
Управле-
ние об-
разования 
админи-
страции 
АГО

14 476,1 2 831,2 2 806,3 4 921,3 2 837,3 1 080,0

1.1 Основное меропри-
ятие 1: 
Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и тер-
роризма

14 476,1 2 831,2 2 806,3 4 921,3 2 837,3 1 080,0

2 Подпрограмма 2: 
«Развитие АПк 
«Безопасный город» 
на 2017-2021 годы

МкУ 
«служба 
ГО и чс»

10 460,0 1 733,0 1 811,5 2 639,0 2 723,3 1 553,2

2.1 Основное меропри-
ятие 1: Обеспечение 
постоянной готов-
ности сегментов 
«АПк Безопасный 
город»

10 460,0 1 733,0 1 811,5 2 639,0 2 723,3 1 553,2

3 Подпрограмма 
3: «Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности» на 2017-2021 
годы

Управле-
ние;
МкУ 
«служба 
ГО и чс»
УвГт

14 207,7 3 163,8 3 403,9 3 589,4 3 243,7 806,9

3.1 Основное меропри-
ятие 1: Профилак-
тическая работа и 
обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности 

14 207,7 3 163,8 3 403,9 3 589,4 3 243,7 806,9

4 Подпрограмма 4: 
«Охрана окружаю-
щей среды» на 2017-
2021 годы

Управле-
ние

3 488,1 1 983,6 837,3 333,6 333,6 0,0

4.1 Основное меропри-
ятие 1: Организация 
процессов, обеспе-
чивающих безопас-
ность окружающей 
среды в АГО

1 349,0 348,2 333,6 333,6 333,6 0,0

4.2 Основное меропри-
ятие 2: корректи-
ровка материалов 
лесоустройства для 
эксплуатации город-
ских лесов АГО

2 139,1 1 635,4 503,7 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5: 
«Защита населения 
и территории АГО 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера» на 2017-
2021 годы

МкУ 
«служба 
ГО и чс»

128 956,0 21 176,9 21 962,7 29 219,5 29 135,2 27 461,7

5.1 Основное меропри-
ятие 1: Предупреж-
дение и ликвидация 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий на территории 
АГО

МкУ 
«служба 
ГО и чс»

4 896,5 1 448,8 883,1 1 083,3 1 083,3 398,0

5.2 Основное мероприя-
тие 2: Резерв матери-
альных ресурсов для 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 
территории АГО

МкУ 
«служба 
ГО и чс»

766,1 273,0 145,0 124,5 78,6 145,0

5.3 Основное меропри-
ятие 3: Обеспечение 
деятельности МкУ 
«служба ГО и чс»

МкУ 
«служба 
ГО и чс»

123 293,4 19 455,1 20 934,6 28 011,7 27 973,3 26 918,7

6 Подпрограмма 6: 
«Мобилизационная 
подготовка Ангар-
ского городского 
округа»  на 2018-
2021 годы

Админи-
страция 
АГО

1 290,0 0,0 502,1 144,1 399,1 244,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.1 Основное меропри-
ятие 1: Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
режима секретности 
и защиты государ-
ственной тайны в 
администрации Ан-
гарского городского 
округа

Админи-
страция 
АГО

1 290,0 0,0 502,1 144,1 399,1 244,7

7 Подпрограмма 7 
«Охрана здоровья 
граждан Ангар-
ского городского 
округа» на 2018-
2021 годы

Управле-
ние

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

7.1 Основное мероприя-
тие 1: Профилактика 
социально значимых 
заболеваний, трав-
матизма и пропаган-
да  здорового образа 
жизни

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                          с.А. Петров

российская федерация
иркутская область

администраЦия
ангарского городского округа

п О с т а н О в Л е н и е

от 14.06.2019                                                                                                                                  № 580-па

Об отмене пунктов 1 и 2 постановления администрации 
ангарского городского округа от 20.01.2016 № 56-па 
«Об утверждении порядка ведения земляных работ на 
территории ангарского городского округа»

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

пОстанОвЛяет:

1. Пункты 1 и 2 постановления администрации Ангарского городского округа от 20.01.2016 № 56-
па «Об утверждении Порядка ведения земляных работ на территории Ангарского городского округа» 
отменить.

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

3. настоящее постановление вступает в силу после его публикации в газете «Ангарские ведомости» 
и на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                           с.А. Петров     

российская федерация
иркутская область

администраЦия
ангарского городского округа

п О с т а н О в Л е н и е

от 14.06.2019                                                                                                                                  № 582-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 
правовых актов», рассмотрев ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «служба 
доставки пенсий» от 22.05.2019 № 36, Областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «комплексный центр социального обслуживания населения «веста» от 
27.05.2019 № 519, Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому району» от 22.05.2019 № 7010, Областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г. Ангарска» от 27.05.2019 № 438, Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области № 4 от 23.05.2019 № 4175, 
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 
психоневрологический интернат» от 28.05.2019 № 413, филиала № 8 Государственного учреж-
дения – иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской фе-
дерации  от 29.05.2019 № 01-04/01-2097, Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Ангарский лицей № 1» от 29.05.2019 № 31, Отдела по организации медицинской и 
лекарственной помощи по городу Ангарску от 03.06.2019 № 12-01-08/373, с учетом протокола за-
седания общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 05.06.2019 
№ 7 администрация Ангарского городского округа

пОстанОвЛяет:

1. За безупречную работу, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 
– Днем социального работника наградить работников Общества с ограниченной ответственностью 
«служба доставки пенсий»:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:

1) силину Галину Александровну, старшего оператора.
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Горшкову наталью Анатольевну, старшего кассира;
2) Харченко ксению сергеевну, оператора;
3) Марчук Любовь николаевну, агента по доставке пенсий;
4) Дружук Андрея владимировича, охранника;
5) Донского Андрея викторовича, водителя.
2. За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с про-

фессиональным праздником – Днем социального работника наградить  Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа:

1) Луговую Аллу семеновну, заместителя директора по социальной работе Областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «комплексный центр социального 
обслуживания населения «веста».

3. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника наградить работников Областного госу-
дарственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Ангарско-
му району»:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) калинину наталью иннокентьевну, директора.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Бойко Галину владимировну, главного специалиста отдела назначения мер социальной под-

держки;
2) Бояркину Марину Геннадьевну, главного специалиста отдела назначения мер социальной под-

держки;
3) спиркину евгению Димитриевну, главного специалиста отдела кадрово-правовой работы;
4) Рогалеву ирину Петровну, главного бухгалтера – начальника отдела исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности;
5) Юрьеву Гульширу камильевну, главного специалиста отдела реализации права на меры соци-

альной поддержки.
4. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с профессиональ-

ным праздником – Днем социального работника наградить работников Областного государствен-
ного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей,  г. Ангарска»:

4.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Дементьеву наталью Борисовну, социального педагога отделения социальной диагностики и 

социальной реабилитации несовершеннолетних.
4.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Березину Александру Леонидовну, заведующего отделением сопровождения замещающих се-

мей;
2) Болотникову Ольгу викторовну, заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе;
3) кайдаш Юлию ивановну, воспитателя отделения социальной диагностики и социальной реаби-

литации несовершеннолетних;
4) ковалевич наталью Геннадьевну, социального педагога отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям;
5) котоманову валентину владимировну, воспитателя отделения социальной диагностики и со-

циальной реабилитации несовершеннолетних;
6) тарасову Оксану ивановну, заместителя директора по социально-реабилитационной работе.
5. в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника наградить работни-

ков Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства ир-
кутской области № 4:

5.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) коновалову Алену Юрьевну, заместителя начальника отдела опеки и попечительства граж-

дан по Ангарскому району, за высокий уровень профессионализма и грамотности, важную обще-
ственную и человеческую миссию по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ангарского городского окру-
га.

5.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Митюкову Ольгу Леонидовну, главного специалиста-эксперта отдела семейного жизнеустрой-

ства несовершеннолетних граждан по Ангарскому району, за честное служение детству, ответствен-
ность, чуткость, доброту, готовность помогать детям, умение прийти на помощь.

6. За добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе, ответственное вы-
полнение своих обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем социального ра-
ботника наградить работников Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»:

6.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) волкову Марину Михайловну, юрисконсульта административно-управленческого персонала.
6.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Днепровскую Любовь владимировну, специалиста по кадрам административно-управленческо-

го персонала;
2) Завильтон Марию Леонидовну, социального работника отделения социальной реабилитации;
3) Бережных Ольгу владимировну, медицинскую сестру палатную отделения милосердия;
4) Пенькову Галину владимировну, санитарку палатную отделения милосердия;
5) Рютина Дмитрия николаевича, слесаря-сантехника хозяйственно-обслуживающего персонала.
7. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с профессиональным 

праздником – Днем социального работника наградить работников филиала № 8 Государственного 
учреждения – иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской 
федерации:

7.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) кедис ирину Анатольевну, главного специалиста.
7.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Морозову Ларису Александровну, главного специалиста отдела администрирования страховых 

взносов;
2) сафонову Ольгу Арнольдовну, главного специалиста-ревизора отдела администрирования стра-

ховых взносов;
3) Ленгардову Марину сергеевну, главного специалиста-ревизора отдела администрирования 

страховых взносов;
4) Давыдову Ольгу Петровну, главного специалиста руководителя группы социальных программ;
5) томилову Дарью владимировну, заместителя директора.
8. За большой вклад в образование подрастающего поколения, многолетний опыт формирования 

общечеловеческих ценностей, повышение конкурентоспособности обучающихся в разных сферах 
деятельности и на разных уровнях, развитие личностных качеств, способствующих достижению 
успеха и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой мэра Ангарского город-
ского округа:

1) Агафонову татьяну николаевну, учителя химии Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Ангарский лицей № 1».

9. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника наградить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:

1) Авдеенко Анастасию Александровну, начальника отдела охраны здоровья граждан управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.

10. настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                           с.А. Петров     
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российская федерация
иркутская область

администраЦия
ангарского городского округа

п О с т а н О в Л е н и е

от 14.06.2019                                                                                                                                  № 587-па

Об организации и проведении мероприятий в парках 
ангарского городского округа

в целях организации отдыха и занятости жителей Ангарского городского округа в летний период, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», администрация Ангарского городского округа

пОстанОвЛяет:

1. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского окру-
га (Шкабарня М.А.) организовать и провести мероприятия в парках Ангарского городского округа 
(далее – мероприятия). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятий (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

3. Утвердить программу проведения мероприятий (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить план подготовки и организации мероприятий (Приложение № 3 к настоящему по-

становлению).
5. Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (Шерстнева т.А.):
5.1. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий.
5.2. Разместить программу проведения мероприятий в средствах массовой информации.
6. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова в.в.) организовать уборку террито-
рий до и после проведения мероприятий в соответствии с программой мероприятий.

7. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 
округу (суслов А.в.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий в 
соответствии с утвержденной программой проведения мероприятий.

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

9. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа сасину М.с.

Мэр Ангарского городского округа                                                          с.А. Петров

Приложение № 1

УтвеРЖДен
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.06.2019 № 587-па

сОстав
организационного комитета по организации и проведению

мероприятий в парках Ангарского городского округа 

Председатель организационного комитета:

сасина 
Марина степановна − заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – АГО)

Заместитель председателя организационного комитета:

Шкабарня 
Марина Алексеевна

− начальник Управления по культуре и молодежной политике адми-
нистрации АГО

члены организационного комитета:

Алексеев
Александр Лаврентьевич

− директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский водоканал» (по согласованию)

Головачев
валентин иванович

− директор автономной некоммерческой культурно-просветитель-
ной организации «Дворец культуры «современник» (по согласо-
ванию)

Денисов
Андрей сергеевич

− директор Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеский центр «Перспектива»

кокошникова
Антонина владимировна

− директор Муниципального автономного учреждения АГО «Дво-
рец культуры «нефтехимик»

козлов
Дмитрий Александрович

− директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Парки 
Ангарска» (по согласованию)

суслов 
Андрей владимирович

− начальник Управления министерства внутренних дел России по 
АГО (по согласованию)

тоболь 
Ольга васильевна

− директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
АГО «Централизованная библиотечная система»

траншкина  
надежда владимировна

− директор Муниципального автономного учреждения культуры 
АГО «Дворец культуры «Энергетик»

Хлюстов 
Алексей Алексеевич

− начальник Управления по внегородским территориям админи-
страции АГО

Шерстнева 
татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью  администрации 
АГО

Шунова 
василина витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                          с.А. Петров

Приложение № 2

УтвеРЖДенА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.06.2019 № 587-па

прОграмма
проведения мероприятий в парках Ангарского городского округа

№
наименование 
мероприятия

Дата и время проведения
Место 

проведе-
ния

 Ответственный

г. Ангарск

1. вечер отдыха 
«Ангарская 
танцплощадка» 

13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 
25.07.2019, 01.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 

29.08.2019 
с 17.00-20.00 час.

парк 
строите-

лей

кокошникова А.в. – директор 
Муниципального автономного 
учреждения АГО «Дворец культу-
ры «нефтехимик» (далее – МАУ 
Дк «нефтехимик»)

2. вечер отдыха
«Ангарская 
танцплощадка»

16.06.2019, 23.06.2019, 
30.06.2019, 07.07.2019, 
14.07.2019, 21.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 
11.08.2019, 18.08.2019, 

25.08.2019
 с 17.00-20.00 час.

парк
Дк «со-
времен-

ник»

Шкабарня М.А. – начальник 
Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации 
АГО (далее – УкиМП)
Головачев в.и. – директор авто-
номной некоммерческой культур-
но-просветительной организации 
«Дворец культуры «современник» 
(далее – АнО Дк «современник»)

3. игровая про-
грамма для 
детей «#При-
ПАРкуйсявЛе-
тО#»

16.06.2019, 23.06.2019, 
07.07.2019,14.07.2019. 
28.07.2019, 04.08.2019, 
18.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.
30.06.2019, 21.07.2019, 

11.08.2019
с 15.00-17.00 час.

парк 
строите-

лей

траншкина н.в. – директор 
Муниципального автономного 
учреждения культуры АГО «Дворец 
культуры «Энергетик» (далее – 
МАУ Дк «Энергетик»)
кокошникова А.в. – директор 
МАУ Дк «нефтехимик»
Денисов А.с. – директор Муници-
пального автономного учреждения 
дополнительного образования АГО 
«Молодежный центр «Перспектива» 
(далее – МАУ ДО МЦ «Перспектива»)

4. игровая про-
грамма для 
детей «#При-
ПАРкуйсявЛе-
тО#»

22.06.2019, 29.06.2019, 
13.07.2019, 20.07.2019, 
03.08.2019, 10.08.2019, 

24.08.2019
с 16.00-18.00 час.

15.06.2019, 06.07.2019, 
27.07.2019, 17.08.2019 с 

15.00-17.00 час.

парк 
имени

10-летия 
Ангарска

траншкина н.в. – директор МАУ 
Дк «Энергетик»
кокошникова А.в. – директор 
МАУ Дк «нефтехимик»
Денисов А.с. – МАУ ДО МЦ «Пер-
спектива»

5. игровая про-
грамма для 
детей «#При-
ПАРкуйсявЛе-
тО#»

15.06.2019, 29.06.2019, 
06.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 10.08.2019, 

17.08.2019 
с 16.00-18.00 час.

22.06.2019, 13.07.2019, 
03.08.2019, 24.08.2019

с 15.00-17.00 час.

парк
Дк «не-
фтехи-
мик»

траншкина н.в. – директор МАУ 
Дк «Энергетик»
кокошникова А.в. – директор 
МАУ Дк «нефтехимик»
Денисов А.с. – МАУ ДО МЦ «Пер-
спектива»

6. игровая про-
грамма для 
детей «#При-
ПАРкуйсявЛе-
тО#»

15.06.2019, 16.06.2019, 
22.06.2019, 23.06.2019, 
29.06.2019, 30.06.2019, 
06.07.2019, 07.07.2019, 
13.07.2019, 14.07.2019, 
20.07.2019, 21.07.2019, 
27.07.2019, 28.07.2019, 
03.08.2019, 04.08.2019, 
10.08.2019, 11.08.2019, 
17.08.2019, 18.08.2019, 
24.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.

сквер 
«Пионер»

тоболь О.в. – директор Муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры АГО «Централизованная 
библиотечная система» (далее – 
МБУк ЦБс)

п. Мегет

7. вечер отдыха 
«танцевальная 
площадка»

04.07.2019, 
11.07.2019,18.07.2019, 
01.08.2019, 15.08.2019

с 19.00-21.00 час

перед 
админи-
страцией 
п. Мегет

траншкина н.в. – директор МАУ 
Дк «Энергетик»

Мэр Ангарского городского округа                                                           с.А. Петров

Приложение № 3

УтвеРЖДен
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.06.2019 № 587-па

пЛан
подготовки и организации мероприятий в парках Ангарского городского округа

№ Мероприятие время проведения
Место про-

ведения
Ответственный

1. Обеспечение охраны 
общественного по-
рядка в местах прове-
дения мероприятий:

суслов А.в. – начальник 
Управления министерства 
внутренних дел России 
по АГО (далее – УМвД 
России по АГО)1) вечер отдыха

«Ангарская 
танцплощадка» 

13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 
25.07.2019,  01.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 

29.08.2019 
с 17.00-20.00 час.

парк строи-
телей

16.06.2019, 23.06.2019, 
30.06.2019, 07.07.2019, 
14.07.2019, 21.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 
11.08.2019, 18.08.2019, 

25.08.2019
 с 17.00-20.00 час.

парк 
Дк «совре-

менник»
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№ Мероприятие время проведения
Место про-

ведения
Ответственный

2) игровая программа 
для детей

«#ПриПАРкуй-
сявЛетО#»

16.06.2019, 23.06.2019, 
07.07.2019,14.07.2019. 
28.07.2019, 04.08.2019, 
18.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.
30.06.2019, 21.07.2019, 

11.08.2019
с 15.00-17.00 час.

парк строи-
телей

22.06.2019, 
29.06.2019, 13.07.2019, 
20.07.2019,03.08.2019, 
10.08.2019, 24.08.2019

с 16.00-18.00 час.
15.06.2019, 06.07.2019, 
27.07.2019, 17.08.2019 

с 15.00-17.00 час.

парк имени 
10-летия 
Ангарска

15.06.2019, 29.06.2019, 
06.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 10.08.2019, 

17.08.2019 
с 16.00-18.00 час.

22.06.2019, 13.07.2019, 
03.08.2019, 24.08.2019

с 15.00-17.00 час.

парк
Дк «нефте-

химик»

15.06.2019, 16.06.2019, 
22.06.2019, 23.06.2019, 
29.06.2019, 30.06.2019, 
06.07.2019, 07.07.2019, 
13.07.2019, 14.07.2019, 
20.07.2019, 21.07.2019, 
27.07.2019, 28.07.2019, 
03.08.2019, 04.08.2019, 
10.08.2019, 11.08.2019, 
17.08.2019, 18.08.2019, 
24.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.

сквер «Пио-
нер»

2. Обеспечение 
точки подключения 
электропитания для 
озвучивания меро-
приятий:

козлов Д.А. – директор 
Муниципального бюд-
жетного учреждения АГО 
«Парки Ангарска»

1) вечер отдыха 
«Ангарская танцпло-
щадка»

13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 
25.07.2019,  01.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 

29.08.2019 
с 17.00-20.00 час.

парк строи-
телей

16.06.2019, 23.06.2019, 
30.06.2019, 07.07.2019, 
14.07.2019, 21.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 
11.08.2019, 18.08.2019, 

25.08.2019
 с 17.00-20.00 час.

парк 
Дк «совре-

менник»

2) игровая программа 
для детей
«#ПриПАРкуйсяв-
ЛетО#»

16.06.2019, 23.06.2019, 
07.07.2019,14.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 
18.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.
30.06.2019, 21.07.2019, 

11.08.2019
с 15.00-17.00 час.

парк строи-
телей

22.06.2019, 29.06.2019, 
13.07.2019, 20.07.2019, 
03.08.2019, 10.08.2019, 

24.08.2019
с 16.00-18.00 час.

15.06.2019, 06.07.2019, 
27.07.2019, 17.08.2019 

с 15.00-17.00 час.

парк имени 
10-летия 
Ангарска

15.06.2019, 29.06.2019, 
06.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 10.08.2019, 

17.08.2019 
с 16.00-18.00 час.

22.06.2019, 13.07.2019, 
03.08.2019, 24.08.2019

с 15.00-17.00 час.

парк
Дк «нефте-

химик»

15.06.2019, 16.06.2019, 
22.06.2019, 23.06.2019, 
29.06.2019, 30.06.2019, 
07.07.2019, 13.07.2019, 
14.07.2019, 20.07.2019, 
21.07.2019, 27.07.2019, 
28.07.2019, 03.08.2019, 
04.08.2019, 10.08.2019, 
11.08.2019, 17.08.2019, 
18.08.2019, 24.08.2019, 

25.08.2019
с 16.00-18.00 час.

сквер «Пио-
нер»

3. Организация работы 
мобильных туалетов 
в месте проведения 
мероприятия

13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 
25.07.2019, 01.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 

29.08.2019
с 17.00-20.00 час.

парк строи-
телей

Алексеев А.Л. – дирек-
тор Муниципального 
унитарного предприятия 
Ангарского городского 
округа «Ангарский водо-
канал»

4. Организация и 
проведение вечера 
отдыха «Ангарская 
танцплощадка» 

13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 
25.07.2019,  01.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 

29.08.2019 
с 17.00-20.00 час.

парк строи-
телей

кокошникова А.в. – 
директор  МАУ Дк «не-
фтехимик»

№ Мероприятие время проведения
Место про-

ведения
Ответственный

5. Организация и 
проведение вечера 
отдыха «Ангарская 
танцплощадка»

16.06.2019, 23.06.2019, 
30.06.2019, 07.07.2019, 
14.07.2019, 21.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 
11.08.2019, 18.08.2019, 

25.08.2019
 с 17.00-20.00 час.

парк
Дк «совре-

менник»

Шкабарня М.А. – началь-
ник УкиМП
Головачев в.и. – дирек-
тор АнО Дк «современ-
ник»

6. Организация и про-
ведение игровой 
программы для детей 
«#ПриПАРкуйсяв-
ЛетО#»

16.06.2019, 23.06.2019, 
07.07.2019,14.07.2019. 
28.07.2019, 04.08.2019, 
18.08.2019, 25.08.2019

с 16.00-18.00 час.
30.06.2019, 21.07.2019, 

11.08.2019
с 15.00-17.00 час.

парк строи-
телей

траншкина н.в. – дирек-
тор МАУ Дк «Энергетик»
кокошникова А.в. – 
директор МАУ Дк «не-
фтехимик»
Денисов А.с. – МАУ ДО 
МЦ «Перспектива»

7. Организация и про-
ведение игровой 
программы для детей 
«#ПриПАРкуйсяв-
ЛетО#»

22.06.2019, 29.06.2019, 
13.07.2019, 20.07.2019, 
03.08.2019, 10.08.2019, 

24.08.2019
с 16.00-18.00 час.

15.06.2019, 06.07.2019, 
27.07.2019, 17.08.2019 

с 15.00-17.00 час.

парк имени
10-летия 
Ангарска

траншкина н.в. – дирек-
тор МАУ Дк «Энергетик»
кокошникова А.в. – 
директор МАУ Дк «не-
фтехимик»
Денисов А.с. – МАУ ДО 
МЦ «Перспектива»

8. Организация и про-
ведение игровой 
программы для детей 
«#ПриПАРкуйсяв-
ЛетО#»

15.06.2019, 29.06.2019, 
06.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 10.08.2019, 

17.08.2019 
с 16.00-18.00 час.

22.06.2019, 13.07.2019, 
03.08.2019, 24.08.2019

с 15.00-17.00 час.

парк
Дк «нефте-

химик»

траншкина н.в. – дирек-
тор МАУ Дк «Энергетик»
кокошникова А.в. – 
директор МАУ Дк «не-
фтехимик»
Денисов А.с. – МАУ ДО 
МЦ «Перспектива»

9. Организация и про-
ведение игровой 
программы для детей 
«#ПриПАРкуйсяв-
ЛетО#»

15.06.2019, 16.06.2019, 
22.06.2019, 23.06.2019, 
29.06.2019, 30.06.2019, 
07.07.2019, 13.07.2019, 
14.07.2019, 20.07.2019, 
21.07.2019, 27.07.2019, 
28.07.2019, 03.08.2019, 
04.08.2019, 10.08.2019, 
11.08.2019, 17.08.2019, 
18.08.2019, 24.08.2019, 

25.08.2019
с 16.00-18.00 час.

сквер «Пио-
нер»

тоболь О.в. – директор 
МБУк ЦБс 

п. Мегет

10. Организация и 
проведение вечера 
отдыха «Ангарская 
танцплощадка»

04.07.2019, 
11.07.2019,18.07.2019, 
01.08.2019, 15.08.2019

с 19.00-21.00 час

перед адми-
нистрацией  

п. Мегет

траншкина н.в. – дирек-
тор МАУ Дк «Энергетик»

11. Обеспечение 
точки подключения 
электропитания для 
озвучивания меро-
приятий

04.07.2019, 
11.07.2019,18.07.2019, 
01.08.2019, 15.08.2019

с 19.00-21.00 час

перед адми-
нистрацией  

п. Мегет

Хлюстов А.А. – на-
чальник Управления по 
внегородским территори-
ям администрации АГО 
(далее – УвГт)

12. Обеспечение охраны 
общественного по-
рядка в местах прове-
дения мероприятий

04.07.2019, 
11.07.2019,18.07.2019, 
01.08.2019, 15.08.2019

с 19.00-21.00 час

перед адми-
нистрацией  

п. Мегет

суслов А.в. – начальник 
УМвД России по АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                          с.А. Петров

ангарская территориальная избирательная комиссия

реШение

«13» июня 2019 года                                                             № 97/ 372
г. Ангарск

О назначении дополнительных выборов депутата думы ангарского городского округа первого созыва 
по одномандатному  избирательному округу № 8

в соответствии со статьями 10, 35, 71 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- фЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», статьями 10, 11, 14 Закона иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116 – ОЗ «О 
муниципальных выборах в иркутской области», руководствуясь постановлением избирательной 
комиссии иркутской области от 9 июня 2016 года № 111/1263 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии Ангарского городского округа на Ангарскую территориальную избирательную 
комиссию», Ангарская территориальная избирательная комиссия

реШиЛа:
 1. назначить дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 8 сентября 2019 года.
2. направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (www.tikangarsk.ru). 

3. направить копию настоящего решения в избирательную комиссию иркутской области и в 
Управление Министерства юстиции Российской федерации по иркутской области в течение трех 
дней со дня принятия настоящего решения.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии е.А. Галько. 

Председатель
Ангарской территориальной
избирательной комиссии _____________                 А.А. казанцева

(подпись)
секретарь Ангарской территориальной
избирательной комиссии _____________                       е.А. Галько

                               (подпись)
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ангарская территориальная избирательная комиссия

реШение
«13» июня 2019 года                                                             № 97/373

г. Ангарск

Об окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по 
дополнительным выборам депутата думы ангарского городского округа первого созыва 

в соответствии со статьями  24, 25 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- фЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федера-
ции», статьей 29 Закона иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116 – ОЗ «О муниципальных 
выборах в иркутской области», на основании постановления избирательной комиссии иркутской 
области от  9 июня 2016 года № 111/1263 «О возложении полномочий избирательной комиссии Ан-
гарского городского округа на Ангарскую территориальную избирательную комиссию», Ангарская 
территориальная избирательная комиссия

реШиЛа:

1. возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8 по дополнительным выборам депутата Думы Ангарского городского округа первого со-
зыва на Ангарскую территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №8 по дополнительным выборам депутата Думы Ангарского городского округа первого 
созыва использовать бланки и печать Ангарской территориальной избирательной комиссии. 

3. направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские ведомости» и разместить 
настоящее решение на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.tikangarsk.ru).

Председатель Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии _____________                 А.А. казанцева

(подпись)
секретарь Ангарской территориальной
избирательной комиссии _____________                       е.А. Галько

                               (подпись)

ангарская территориальная избирательная комиссия

реШение
«13» июня 2019 года                                                                                      № 97/378 

г. Ангарск

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидатов в депутаты думы ангарского городского округа первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8

на основании пункта 1 статьи 37 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», частей 2, 4 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в иркутской области», с учетом общего числа избирателей, 
зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа № 8, указанного в схеме 
одномандатных избирательных округов, Ангарская территориальная избирательная комиссия 

реШиЛа:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Ангарского городского округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, 
которое составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории со-
ответствующего избирательного округа, и установить максимальное количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации указанных кандидатов, в количестве согласно приложению.

2. направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (www.tikangarsk.ru).

Председатель Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии _____________                 А.А. казанцева

(подпись)
секретарь Ангарской территориальной
избирательной комиссии _____________                       е.А. Галько

                               (подпись)

Приложение
к решению Ангарской

территориальной избирательной комиссии
от «13» июня 2019 года № 97/378

количество подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты думы ангарского городского округа первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8
                                                            

номер 
избирательного 

округа

число 
депутатских 

мандатов

Общее 
число 

избирателей
в округе 

количество 
подписей,  

необходимое 
для регистрации  

кандидата (0,5 %)

Максимальное  количество 
подписей, представляемых в 

избирательную комиссию 
для регистрации 

кандидата

8 1 7656 39 43

ангарская территориальная избирательная комиссия

реШение
«13» июня 2019 года                                                                                      № 97/379 

г. ангарск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата при проведении дополнительных выборов депутата думы 

ангарского городского округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

в соответствии с частью 1 статьи 61 Закона иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в иркутской области» для проведения проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, Ангарская территориальная избирательная комиссия

реШиЛа:

1. Установить, что при проведении дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского 

округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 проверке подлежит 100 про-
центов подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (прилагается).

2. количество подписей избирателей, установленное в пункте 1 настоящего решения, является 
одинаковым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку своего выдвижения по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (www.tikangarsk.ru).

Председатель Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии _____________                 А.А. казанцева

(подпись)
секретарь Ангарской территориальной
избирательной комиссии _____________                       е.А. Галько

                               (подпись)
Приложение

к решению Ангарской 
территориальной избирательной комиссии

от «13» июня 2019 года № 97/379

количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 

наименование выборов количество подписей 
избирателей, необходимое 

для регистрации 
кандидата

количество подписей 
избирателей, 
подлежащих 

проверке

Дополнительные выборы депутата Думы 
Ангарского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

39 39 – 43 
(100% от представ-
ленных подписей)

ОпОвеЩение
О начаЛе пубЛичныХ сЛуШаниЙ

  
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Уставом Ангарского город-

ского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа от 
10.06.2019 № 563-па «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 38:26:040801:2642, расположенном по адресу: Российская 
федерация, иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 71, участок 4».

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

Ангарского городского округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 38:26:040801:2642, расположенном по адресу: Российская фе-
дерация, иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 71, участок 4.

               (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: схема планировочной организации земельного участка.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

срок проведения публичных слушаний: с 17.06.2019 по 01.07.2019.
Дата открытия экспозиции: 17.06.2019.
Экспозиция проводится по адресу: Российская федерация, иркутская область, город Ангарск, 

квартал 63, дом 2 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: иркутская область, город Ангарск, ул. ворошилова, 15.

срок проведения экспозиции: с 17.06.2019 по 01.07.2019.
время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская федерация, иркутская область, город Ан-

гарск, квартал 63, дом 2 – с понедельника по пятницу с 09:00 по 18:00 и в здании Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: иркутская область, город Ан-
гарск, ул. ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 18.06.2019 в 16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

федерация, иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2, кабинет 42 (зал заседания).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 20.06.2019. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя юри-
дического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ е.н. культикова – заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа 
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иркутская область
администрация ангарского городского округа

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации ангарского городского округа 

предписание
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 14 » июня 2019 г.                                                                                                                                            г. Ангарск

в связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  движимого имущества – водного 
аттракциона (горка), находящегося на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041401:193, 
расположенном по адресу: иркутская область, г. Ангарск,  Южный массив, квартал 6, сооружение 
1, участок 1, руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения 
(демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся 
на территории Ангарского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(ф.и.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до «25» июня 2019 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – водного аттракциона (горка).

в  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество (водный аттракцион 
(горка))  будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, 
транспортировку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Ангарского городского округа                  _____________ к.с. Бондарчук 

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 
установлено. Предписание размещено на имуществе.

Главный специалист кУМи
администрации АГО                                                                                                                             в.Г. высоцкий

   (должность)                                                           (подпись)                                                           (ф.и.О.) 

высоцкий владимир Григорьевич
(3955) 504118

иЗвеЩение
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций  для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ангарского городского 
округа  в рамках реализации муниципальной программы ангарского городского округа «формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

на основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении Положения 
о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с целью привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в рамках реализации 
приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» и предоставления субсидии из 
бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по муниципальной программе Ангарского 
городского округа «формирование современной городской среды» на 20182024 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет 
отбор подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

вид информации текст пояснений

1 информация о 
Заказчике

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агата-
плюс»
Почтовый адрес: 665813, иркутская область,  г. Ангарск,  ул. Мира, дом  73а
Место нахождения: иркутская область,  г. Ангарск, ул. Мира, дом  73а
Ответственное должностное лицо:  соколова Марина витальевна
Адрес электронной почты: agata-plus@mail.ru 
номер контактного телефона: 8 (3955) 53-67-17
факс: 8 (3955) 53-67-17

2
Адрес дворовой 
территории

Лот (Объект) № 5: иркутская область, г. Ангарск, 89 квартал, дома 7, 9 
(внутридворовые проезды)
Лот (Объект) № 6: иркутская область, г. Ангарск, 89 квартал, дома 7, 9 
(Устройство спортивной площадки, МАф)

3
срок выполнения 
работ, срок гаран-
тийных обязательств

срок выполнения работ не позднее 
1 октября 2019 года.
срок гарантийных обязательств 3 года.

4

стоимость работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий

Лот (Объект) № 5 составляет 4 310 185,20 руб. (четыре миллиона триста 
десять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 20 копеек, включая нДс.
Лот (Объект) № 6: составляет: 965 634,00 руб. (девятьсот шестьдесят 
пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, включая нДс.

5

требования 
к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных организаций могут 
быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, претендующие на 
заключение договоров на выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных организаций устанавливаются 
следующие требования к претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в реестр 
недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам 
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденным постановлением Правительства 
Российской федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с Заказчиками  
по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующие дате подачи документов.

6

критерии оценки 
предложений 
подрядных 
организаций

в день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, определяет из 
состава претендентов на участие в конкурсном отборе лиц, признанных 
по решению комиссии участниками конкурсного отбора. Заявки 
участников конкурсного отбора по каждому лоту (объекту) конкурсного 
отбора оцениваются в соответствиями с критериями, установленными 
в конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи 
заявок на участие в 
конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций 
осуществляется Заказчиком конкурсного отбора в месте своего 
нахождения в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час.
Дата начала приема заявок: 14.06.2019г.
Дата окончания приема заявок: 20.06.2019г.

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, указанный 
в п. 7 данного извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации. 

конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 
данного извещения о проведении конкурсного отбора.

директор ООО «агата-плюс»                                                   казанкова и.в.

иЗвеЩение О прОведении ОбЩественныХ ОбсуЖдениЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «спецтранссервис», совместно с отделом экологии 
и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО (в соответствии 
с федеральным законом № 174-фЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Рф 
от 16.05.2000 № 372) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «новое строитель-
ство аЗс», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - технические задания).

наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «новое строитель-
ство аЗс» предусмотрено строительство по адресу: г. иркутская область, г. Ангарск.

наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «спецтранссервис», адрес: 665830, иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, дом 7, 
помещение 3.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контро-

ля управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4, каб.333 тел.: 8 (3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или его представителем.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
форма представления замечаний и предложений: письменная.
сроки и место доступности технического задания по объекту: «новое строительство аЗс» доступ-

ны для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 333 с 9-00 до 18-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «новое стро-
ительство аЗс» назначены на 29 июля 2019 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 
каб. 401. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

исполнитель работ по ОвОс: ООО «втк-восток», адрес: 664081, г. Ангарск, м-он старобайкаль-
ский, ул. Попова, 47А (проектный отдел ООО «втк-восток») т. 8(3955) 500-840

иЗвеЩение О прОведении ОбЩественныХ ОбсуЖдениЙ 

ООО «Агропромхолод», совместно с Администрацией Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с федеральным законом № 174-фЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии Рф от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Здание объекта пищевой промышленности» в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание объекта пищевой 
промышленности» предусмотрено строительство здания с помещениями хранения пищевых продук-
тов, административно-бытовыми помещениями и магазинами, по адресу: иркутская область, Ан-
гарский городской округ, г. Ангарск. Земельный участок с кадастровым номером: 38:26:040106:2157.

наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Агропромхолод» (адрес: 665813, ир-
кутская обл., гор. Ангарск, 108 квартал, строение 3/2, офис 24).

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, адрес: иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, совместно с заказчиком или 
его представителем.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
форма представления замечаний и предложений: письменная.
сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОвОс и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Здание объекта пищевой промышленности» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адре-
сам: г. иркутск, ул. красноказачья, д.115, оф.221 и  г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание объекта пищевой промышленности» назначены на 22 июля 2019 г. в 11:00 часов, по адре-
су: иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, д. 4 (ул. к. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

исполнитель работ по ОвОс: ООО «сибирский стандарт», адрес: 664081, г. иркутск, ул. красно-
казачья, д.115, оф.221. тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. иркутск, ул. красноказачья, д.115, 
оф.221 и г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, с 9-00 до 17-00 часов.
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