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О внесении изменения в распоряжение администрации 
Ангарского городского округа от 30.01.2017 № 14-ра

На	 основании	 ст.	 ст.	 13,	 15.1	 Федерального	 закона	 от	 02.03.2007	 №	 25-ФЗ	 «О	 муниципальной	
службе	 в	 Российской	 Федерации»,	 руководствуясь	 Уставом	 Ангарского	 городского	 округа,	 распо-
ряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.12.2016	№	2867-р	«Об	утверждении	формы	
представления	 сведений	 об	 адресах	 сайтов	 и	 (или)	 страниц	 сайтов	 в	 информационно-телекомму-
никационной	 сети	 «Интернет»,	 на	 которых	 государственным	 гражданским	 служащим	 или	 муни-
ципальным	служащим,	гражданином	Российской	Федерации,	претендующим	на	замещение	долж-
ности	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	или	муниципальной	службы,	
размещались	общедоступная	информация,	а	также	данные,	позволяющие	его	идентифицировать»:

1.	Внести	 в	 распоряжение	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 от	 30.01.2017	 №	 14-ра	
«Об	утверждении	Порядка	представления	муниципальными	служащими	администрации	Ангарско-
го	городского	округа,	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	в	муниципальном	
образовании	 «Ангарский	 городской	 округ»,	 	 административной	 комиссии	 Ангарского	 городского	
муниципального	 образования	 и	 гражданами,	 претендующими	 на	 замещение	 должностей	 муници-
пальной	службы	в	Ангарском	городском	округе,	сведений	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	
в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	
информация,	а	также	данные,	позволяющие	их	идентифицировать»	(далее	–	распоряжение)	следу-
ющее	изменение:	

1.1.	Приложение	№	1	к	распоряжению	изложить	в	новой	редакции	(Приложение	№	1	к	настояще-
му	распоряжению).

2.	Настоящее		распоряжение	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

Приложение	№	1
к	распоряжению	администрации

Ангарского	городского	округа
от	28.06.2019	№	89-ра

«Приложение	№	1	

УТВЕРЖДЕН
распоряжением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	30.01.2017	№	14-ра

ПОРЯДОК
представления	муниципальными	служащими	администрации	Ангарского	городского	округа,	

комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав		в	муниципальном	образовании	
«Ангарский	городской	округ»,			административной	комиссии	Ангарского	городского	муниципального	

образования		и	гражданами,	претендующими	на	замещение	должностей	муниципальной	службы		в	
Ангарском	городском	округе,	сведений	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов		в	информационно-
коммуникационной	сети	«Интернет»,		на	которых	размещались	общедоступная	информация,		а	также	

данные,	позволяющие	их	идентифицировать		(далее	–	Порядок)

1.	Настоящий	 Порядок	 регулирует	 отношения	 по	 представлению	 муниципальными	 служащими	
администрации	Ангарского	городского	округа,	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	
их	прав	в	муниципальном	образовании	«Ангарский	городской	округ»,		административной	комиссии	
Ангарского	городского	муниципального	образования	(далее	–	муниципальные	служащие)	и	гражда-
нами,	претендующими	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	в	Ангарском	городском	
округе	(далее	–		граждане),	сведений	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-
коммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	информация,	а	также	
данные,	позволяющие	их	идентифицировать.	

Для	целей	настоящего	Порядка	используются	следующие	основные	понятия:
1)	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	–	совокупность	программ	для	

электронных	вычислительных	машин	и	иной	информации,	содержащейся	в	информационной	си-
стеме,	доступ	к	которой	обеспечивается	посредством	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	 по	 доменным	 именам	 и	 (или)	 по	 сетевым	 адресам,	 позволяющим	 идентифицировать	
сайты	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	страница	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	–	часть	сайта	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	доступ	к	которой	осуществляется	по	указа-
телю,	состоящему	из	доменного	имени	и	символов,	определенных	владельцем	сайта	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

3)	общедоступная	информация	–	общеизвестные	сведения	и	иная	информация,	доступ	к	которой	
не	ограничен	(отсутствие	ограничения	в	доступе	к	информации	предполагает	возможность	неогра-
ниченного	круга	лиц	беспрепятственно	получать	и	по	своему	усмотрению	использовать	размещен-
ную	информацию	без	согласия	и	ведома	муниципального	служащего	или	гражданина;

4)	данные,	позволяющие	идентифицировать	личность	муниципального	служащего	или	гражданина	–	
совокупность	или	одно	из	следующих	сведений:	фамилия	и	имя,	фотография,	место	службы	(работы).

2.	Муниципальные	 служащие	 представляют	 сведения	 об	 адресах	 сайтов	 и	 (или)	 страниц	 сайтов	
в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	
информация,	а	также	данные,	позволяющие	их	идентифицировать,	ежегодно	за	календарный	год,	
предшествующий	году	представления	сведений,	не	позднее	1	апреля	года,	следующего	за	отчетным,	
за	исключением	случаев	размещения	общедоступной	информации	в	рамках	исполнения	должност-
ных	обязанностей	муниципального	служащего.

3.	Граждане	представляют	сведения	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-
коммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	информация,	а	также	
данные,	позволяющие	их	идентифицировать,	при	поступлении	на	службу	за	три	календарных	года,	
предшествующих	году	поступления	на	муниципальную	службу.	

4.	Сведения	 об	 адресах	 сайтов	 и	 (или)	 страниц	 сайтов	 в	 информационно-коммуникационной	
сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	информация,	а	также	данные,	позволя-
ющие	 их	 идентифицировать,	 представляются	 	 муниципальными	 служащими,	 а	 также	 гражданами	
при	поступлении	на	муниципальную	службу	в	отдел	муниципальной	службы,	кадров	и	наград	ко-
митета	 по	 правовой	 и	 кадровой	 политике	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 согласно	
форме,	утвержденной	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.12.2016	№	2867-р	
«Об	утверждении	формы	представления	сведений	об	адресах	сайтов	и	 (или)	страниц	сайтов	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	государственным	гражданским	
служащим	 или	 муниципальным	 служащим,	 гражданином	 Российской	 Федерации,	 претендующим	
на	замещение	должности	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	или	муни-
ципальной	 службы,	 размещались	 общедоступная	 информация,	 а	 также	 данные,	 позволяющие	 его	
идентифицировать»	(далее	–	Форма).

5.	В	Форме	подлежат	отражению	адреса	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	при	соблюдении	одновре-
менно	следующих	условий:

а)	на	сайте	и	(или)	странице	сайта	размещалась	общедоступная	информация;
б)	на	сайте	и	 (или)	странице	сайта	размещались	данные,	позволяющие	идентифицировать	лич-

ность	муниципального	служащего	или	гражданина;
в)	общедоступная	информация	размещалась	на	сайте	и	(или)	странице	сайта	непосредственно	му-

ниципальным	служащим	или	гражданином;
г)	указанная	информация	размещалась	на	сайте	и	(или)	странице	сайта	в	течение	отчетного	периода.
5.1.	В	Форме	не	указываются	сайты	и	(или)	страницы	сайтов	в	информационно-телекоммуникаци-

онной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещена	информация,	доступ	к	которой	имеет	только:
а)	муниципальный	служащий	или	гражданин,	или	ограниченный	круг	лиц,	установленный	непо-

средственно	муниципальным	служащим	или	гражданином;
б)	администратор	(администраторы)	сайтов;
в)	представители	государственных	органов,	уполномоченные	на	обработку	данной	информации,	

для	целей	представления	государственных	услуг	и	исполнения	государственных	функций.
5.2.	В	Форме	не	указываются	адреса	электронной	почты,	сервисов	мгновенных	сообщений	(напри-

мер:	ICQ,	WhatsApp,	Viber,	Skype	и	т.п.),	а	также	сайтов,	связанных	с	приобретением	товаров	и	услуг.
5.3.	Форма	не	заполняется	в	случае,	если	муниципальным	служащим	или	гражданином:
а)	общедоступная	информация,	а	также	данные,	позволяющие	его	идентифицировать,	в	информа-

ционно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	не	размещались;
б)	общедоступная	информация,	а	также	данные,	позволяющие	его	идентифицировать,	в	инфор-

мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	размещались	в	рамках	исполнения	своих	долж-
ностных	обязанностей.

6.	Прием,	регистрация	и	учет	представленных	сведений	осуществляются	главным	специалистом-
юрисконсультом	отдела	муниципальной	службы,	кадров	и	наград	комитета	по	правовой	и	кадровой	
политике	администрации	Ангарского	городского	округа.

6.1.	Регистрация	 представленных	 сведений	 осуществляется	 в	 Журнале	 регистрации	 сведений	 об	
адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
на	которых	муниципальными	служащими	администрации	Ангарского	городского	округа,	комиссии	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	в	муниципальном	образовании	«Ангарский	город-
ской	 округ»,	 	 административной	 комиссии	 Ангарского	 городского	 муниципального	 образования	
(далее	–	муниципальные	служащие)	и	гражданами,	претендующими	на	замещение	должностей	му-
ниципальной	службы	в	Ангарском	городском	округе,	размещались	общедоступная	информация,	а	
также	данные,	позволяющие	его	идентифицировать	(Приложение	№	1	к	настоящему	Порядку).

6.2.	Оригиналы	представленных	сведений	хранятся	в	отделе	муниципальной	службы,	кадров	и	на-
град	комитета	по	правовой	и	кадровой	политике	администрации	Ангарского	городского	округа.

7.	В	случае	непредставления	сведений	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информацион-
но-коммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	размещались	общедоступная	информация,	а	
также	 данные,	 позволяющие	 их	 идентифицировать,	 гражданин	 не	 может	 быть	 назначен	 на	 долж-
ность	муниципальной	службы,	а		муниципальный	служащий	не	может	находиться	на	муниципаль-
ной	службе	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	служ-
бе	в	Российской	Федерации».	

Исполняющий	полномочия	мэра
Ангарского	городского	округа																																																																																																											М.Э.	Головков

Приложение	№	1
к	Порядку	

ЖУРНАЛ
	регистрации	сведений	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-

телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	которых	муниципальными	служащими	
администрации	Ангарского	городского	округа,	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	

их	прав	в	муниципальном	образовании	«Ангарский	городской	округ»,	административной	комиссии	
Ангарского	городского	муниципального	образования	(далее	–	муниципальные	служащие)	и	

гражданами,	претендующими	на	замещение	должностей	муниципальной	службы		в	Ангарском	
городском	округе,	размещались	общедоступная	информация,	а	также	данные,	позволяющие	их	

идентифицировать

№
п/п

Ф.И.О.
муниципаль-

ного
служащего	

(гражданина),
представивше-

го	сведения

Должность
муниципального

служащего	(долж-
ность,	на	которую	

претендует	гражда-
нин),

представившего	
сведения

Дата
посту-
пления	

сведений

Подпись
муници-
пального

служащего	
(граждани-
на),	пред-

ставившего	
сведения

Ф.И.О.
муниципаль-

ного
служащего,
принявшего	

сведения

Подпись
муници-
пального

служащего,
при-

нявшего	
сведения

1 2 3 4 5 6 7

»

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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	620-па

О переводе нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 
село Савватеевка, улица Школьная, дом 48а, 
квартира 1, комната 6, в жилое помещение

В	 соответствии	 с	 Жилищным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 руководствуясь	 Федераль-
ным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	 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	Ангарского	городского	округа	от	24.06.2016		№	1535-па	(в	редакции	постанов-
лений	администрации	Ангарского	городского	округа	от	28.03.2017	№	469-па,	от	24.04.2018	№	
561-па,	от	16.01.2019	№	18-па),	 	рассмотрев	заявление	Комитета	по	управлению	муниципаль-
ным	 имуществом	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа,	 администрация	 Ангарского	
городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Перевести	нежилое	помещение,	расположенное	по	адресу:	Иркутская	область,	Ангарский	рай-
он,	село	Савватеевка,	улица	Школьная,	дом	48а,	квартира	1,	комната	6,	в	жилое	помещение,	при	
условии	проведения	в	установленном	порядке	ремонтно-строительных	работ	в	соответствии	с	про-
ектом	«Переустройство	и	перепланировка	с	переводом	нежилого	помещения	в	жилое	помещение»	
(ООО	«Ангара»,	шифр	0819-АС,	2019).

2.	Заявителю	-	Комитету	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарско-
го	городского	округа:

2.1.	Обеспечить	проведение	ремонтно-строительных	работ	в	нежилом	помещении,	расположен-
ном	по	адресу:	Иркутская	область,	Ангарский	район,	село	Савватеевка,	улица	Школьная,	дом	48а,	
квартира	1,	комната	6,	в	соответствии	с	проектом.

2.2.	После	окончания	выполнения	ремонтно-строительных	работ	в	нежилом	помещении,	распо-
ложенном	по	адресу:	Иркутская	область,	Ангарский	район,	село	Савватеевка,	улица	Школьная,	дом	
48а,	квартира	1,	комната	6,	сдать	выполненные	работы	приемочной	комиссии.

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

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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	621-па

О внесении изменений в Порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 06.03.2019 № 211-па 

В	соответствии	со	ст.	100	Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	
в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	
руководствуясь	 Уставом	 Ангарского	 городского	 округа,	 администрация	 Ангарского	 городского	
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	Порядок	осуществления	ведомственного	контроля	в	сфере	закупок	товаров,	ра-
бот,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	утвержденный	постановлением	администра-
ции	Ангарского	городского	округа	от	06.03.2019	№	211-па	(далее	–	Порядок),	следующие	из-
менения:	

1.1.	Пункт	1.4	раздела	1	«Общие	положения»	Порядка	после	слов	«муниципальные	учреждения»	
дополнить	словами	«,	муниципальные	унитарные	предприятия».

1.2.	Пункт	1.5	раздела	1	«Общие	положения»	Порядка	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.	Предметом	ведомственного	контроля	является	соблюдение	подведомственными	заказчика-

ми	законодательства	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок,	в	том	числе:
1)	соблюдения	требований	к	обоснованию	закупок	и	обоснованности	закупок;
2)	соблюдения	требований	о	нормировании	в	сфере	закупок;
3)	соблюдения	 требований	 о	 правильности	 определения	 начальной	 (максимальной)	 цены	 кон-

тракта,	 цены	 контракта,	 заключаемого	 с	 единственным	 поставщиком	 (подрядчиком,	 исполните-
лем);

4)	соблюдения	требований	осуществления	закупки	у	субъектов	малого	предпринимательства,	со-
циально	ориентированных	некоммерческих	организаций;

5)	соблюдения	требований	об	обоснованности	в	документально	оформленном	отчете	невозмож-
ности	или	нецелесообразности	использования	иных	способов	определения	поставщика	(подрядчи-
ка,	исполнителя),	а	также	цены	контракта	и	иных	существенных	условий	контракта	при	осуществле-
нии	закупки	у	единственного	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	в	случаях,	предусмотренных	
действующим	законодательством;

6)	соблюдения	требований	о	соответствии	поставленного	товара,	выполненной	работы	(ее	резуль-
тата)	или	оказанной	услуги	условиям	контракта;

7)	соблюдения	требований	о	своевременности,	полноте	и	достоверности	отражения	в	документах	
учета	поставленного	товара,	выполненной	работы	(ее	результата)	или	оказанной	услуги;

8)	соблюдения	требований	о	соответствии	использования	поставленного	товара,	выполненной	ра-
боты	(ее	результата)	или	оказанной	услуги	целям	осуществления	закупки;

9)	применения	заказчиком	мер	ответственности	и	совершения	иных	действий	в	случае	нарушения	
поставщиком	(подрядчиком,	исполнителем)	условий	контракта.».

1.3.	В	пункты	2.5	раздела	2	«Порядок	организации	и	проведения	ведомственного	контроля»	По-
рядка	и	3.10	раздела	3	«Оформление	результатов	контрольного	мероприятия»	Порядка	после	слов	
«руководителем	 органа	 ведомственного	 контроля»	 дополнить	 словами	 «или	 уполномоченным	 им	
лицом».

2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	офи-

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

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

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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	622-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	от	24.11.2015	№	
1697-па	«Об	утверждении	Перечня	остановочных	пунктов	по	маршрутам	регулярных	пере-
возок	на	территории	Ангарского	городского	округа»	(в	редакции	постановлений	админи-
страции	Ангарского	городского	округа	от	22.03.2017	№	428-па,	от	10.05.2017	№	835-па,	от	
24.01.2019	№	48-па,	от	12.03.2019	№	228-па),	далее	–	Постановление,	следующие	измене-
ния:

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

1.1.1.	Подпункт	35.1	пункта	35	изложить	в	следующей	редакции:
«35.1.	СК	«Энергия»	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.».
1.1.2.	Пункт	46	изложить	в	следующей	редакции:
«46.	Улица	Чайковского	–	10	остановочных	пунктов.
46.1.	Дом	книги	–	в	одном	направлении	следования	транспортных	средств.
46.2.	86	квартал	–	в	одном	направлении	следования	транспортных	средств.
46.3.	Парк	«Строителей»	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.
46.4.	Улица	Ворошилова	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.
46.5.	Улица	Гагарина	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.
46.6.	«Автомир»	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.».
1.1.3.	Дополнить	пунктами	71-72	следующего	содержания:
«71.	Улица	Радужная	–	2	остановочных	пункта.
71.1.	Улица	Радужная	–	в	обоих	направлениях	следования	транспортных	средств.
72.	Улица	Сезонная	–	1	остановочный	пункт.
72.1.	«4	сезона»	–	конечный	остановочный	пункт.».
1.2.	Приложение	№	2	к	Постановлению	«Перечень	остановочных	пунктов	по	трамвайным	марш-

рутам	регулярных	перевозок	в	городском	сообщении	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	офи-
циальном	сайте	Ангарского	городского	округа	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет».

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

Мэр	Ангарского	городского	округа																																																																																																								С.А.	Петров

Приложение	№	1

к	постановлению		администрации
Ангарского	городского	округа

		от	26.06.2019	№	622-па

«Приложение	№	2

УТВЕРЖДЕН
постановлением		администрации

Ангарского	городского	округа
		от	24.11.2015	№	1697-па

ПЕРЕЧЕНЬ
остановочных	пунктов	по	трамвайным	маршрутам	регулярных	перевозок	

в	городском	сообщении	на	территории	Ангарского	городского	округа 

№
п/п

Наименование	остановочного	пункта
Количество	остано-

вочных	площадок

1 205	квартал 1

2 Квартал	А 2

3 Улица	Социалистическая 4

4 Улица	Енисейская 2

5 11	микрорайон 2

6 12	микрорайон 2

7 7	А	микрорайон 2

8 Узел	связи 2

9 Улица	Троицкая 2

10 Улица	Гагарина 2

11 Улица	Ворошилова 2
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№
п/п

Наименование	остановочного	пункта
Количество	остано-

вочных	площадок

12 86	квартал 2

13 Улица	Чайковского 4

14 Улица	Мира 2

15 Рыбная	база	–	по	требованию 2

16 Пересечение 4

17 Кислородная 2

18 Управление	АНХК 4

19 Автоколонна	1948 2

20 Автостанция 2

21 Техникум 3

22 Центральный	рынок	 2

23 Улица	Иркутская 2

24 Сангородок 2

25 По	требованию 1

26 Сады 2

27 Улица	Связи 2

28 Майский	вокзал 2

29 Улица	Московская 2

30 Дворец	творчества 2

31 Лицей	№	1 2

32 Улица	Горького 2

33 Улица	Файзулина 2

34 Байкальск 2

35 102	квартал 2

36 Автосервис	–	по	требованию 2

37 ОКБА 2

38 Улица	Декабристов 2

39 Технопарк 2

40 Московский	тракт	–	по	требованию 2

41 Нефтепровод 2

42 НПЗ 2

43 ТЭЦ	–	9 2

44 Стальконструкция			 2

45 «Горгаз» 2

46 Улица	Крупской 2

47 Улица	Зурабова 2

48 Ангарский	проспект 2

49 Кинотеатр	«Родина» 2

50 Улица	Космонавтов 2

51 Аптека	22	микрорайона	 2

52 Улица	Коминтерна 2

ИТОГО: 111
»

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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	623-па

Об изменении схемы маршрута регулярных перевозок пассажиров

В	 целях	 оптимизации	 маршрутной	 сети,	 а	 также	 удовлетворения	 потребностей	 населения	 в	
пассажирских	 перевозках,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Положе-
нием	 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	Ангарско-
го	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Изменить	схему	маршрута	регулярных	перевозок	пассажиров	городским	наземным	электриче-
ским	транспортом	№	7		«205	квартал	–	ул.	Коминтерна»	и	установить:

1.1.	Наименование	маршрута:	«205	квартал	–	ТЭЦ-9».
1.2.	Протяженность	маршрута	в	прямом	и	обратном	направлении	–	9,4	км.	
1.3.	Путь	следования	в	прямом	и	обратном	направлении:	проспект	Ленинградский	–	улица	Соци-

алистическая	–	улица	Коминтерна	–	проспект	Карла	Маркса	–	автодорога	№	20	–	автодорога	№	21.
1.4.	Сезонность	осуществления	перевозок	на	маршруте:	круглогодично.
2.	Управлению	по	капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	

связи	администрации	Ангарского	городского	округа	(Шунова	В.В.)	внести	сведения	об	изменяемом	
маршруте	в	реестр	муниципальных	маршрутов	регулярных	перевозок.

3.	 	Маршрут	считается	измененным	со	дня	включения	о	нем	сведений	в	реестр	муниципальных	
маршрутов	регулярных	перевозок.

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

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

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 	 	 																																																																										С.А.	Петров					

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	624-па

Об установлении маршрута регулярных перевозок пассажиров

В	 целях	 удовлетворения	 потребностей	 населения	 в	 пассажирских	 перевозках,	 	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 са-
моуправления	в	Российской	Федерации»,	Положением	о	порядке	организации	транспортного	об-
служивания	 населения	 в	 границах	 Ангарского	 городского	 округа,	 утвержденным	 решением	 Думы	
Ангарского	городского	округа	от	28.10.2015	№	107-08/01рД,	руководствуясь	Уставом	Ангарского	го-
родского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Установить	маршрут	регулярных	перевозок	пассажиров	в	городском	сообщении	№	18	«Микро-
район	«Новый-4»	(«4	сезона»)	–	17А	микрорайон»	(далее	–	маршрут):

1.1.	Номер	и	наименование	маршрута:		№	18	«Микрорайон	«Новый-4»	(«4	сезона»)	–	17А	микро-
район».

1.2.	Протяженность	маршрута	в	прямом	направлении	–	23,6	км,	в	обратном	направлении	–	24,7	км.
1.3.	Путь	следования	в	прямом	и	обратном	направлении:	улица	Сезонная	–	улица	Саперная	–	ули-

ца	Преображенская	–	автодорога	№	4	–	автодорога	«А»	–	улица	Рыночная	–	Ленинградский	про-
спект	–	улица	Рыночная	–	улица	Энгельса	–	улица	Алешина	–	улица	Радужная	–	Ленинградский	
проспект	–	Ангарский	проспект	–	улица	Зурабова	–	улица	Троицкая	–	улица	Чайковского	–	улица	
Мира	–	улица	Горького	–	Московский	тракт	–	улица	Чайковского	–	проспект	Карла	Маркса	–	улица	
Декабристов.

1.4.	Сезонность	осуществления	перевозок	на	маршруте:	круглогодично.
2.	Управлению	по	капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	

и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа	(Шунова	В.В.)	внести	сведения	об	устанавли-
ваемом	маршруте	в	реестр	муниципальных	маршрутов	регулярных	перевозок.

3.	Маршрут	считается	установленным	со	дня	включения	о	нем	сведений	в	реестр	муниципальных	
маршрутов	регулярных	перевозок.

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

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

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 	 	 																																																																											С.А.	Петров					

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	625-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	 ор-
ганизации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	
13.07.2015	№	220-ФЗ	«Об	организации	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобиль-
ным	транспортом	и	городским	наземным	электрическим	транспортом	в	Российской	Федерации	
и	 о	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 	 Поло-
жением	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	Ангар-
ского	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	
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,	от	29.03.2019	
№	 270-па,	 от	 09.04.2019	 №	 305-па,	 от	 17.04.2019	 №	 335-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	поста-
новлению).	

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

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

Мэр	Ангарского	городского	округа	 	 	 	 	 	 																																																								С.А.	Петров					
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Приложение	№	1
к		постановлению		администрации

Ангарского	городского	округа
		от	26.06.2019	№	625-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

Факти	
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	
пасса-
жиров

Вид	регу	
лярных	

перевоз-
ок

Виды	и	
классы	
транс-

портных	
средств

Эколо-
гичес	
кие	

характе	
ристики	
транс-
порт	
ных	

средств

Дата	
начала	

осущест-
вления	

регуляр-
ных	пере-

возок,	дата	
изменения	
маршрута

Наименование	
и	местонахож-

дение	лица,	
осуществляю-

щего	перевозки	
по	маршруту

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

1 1 «Микрорайон	
Цементный	
(микрорайон	
Строитель)	–	
парк	
Строителей»

городское	со-
общение

Завод	Стройматериалов,	«Стройкомплекс»,	«Ше-
ститысячник»,	Нефтебаза,		База	оборудования,		
ул.	С.	Разина	(обратное	направление),		п.	Майск,	
Биофизика,		магазин	«Стройматериалы»		(по	
требованию),	Автотранспортный	техникум,	ул.		
Иркутская,		Центральный	рынок,		Техникум	(пря-
мое	направление),		Саяны	(обратное	направление),	
Музей	часов,			89	квартал	(прямое	направление),			
Дом	книги	(прямое	направление),			Торговый	ком-
плекс	«Центр»	(обратное	направление),			Стадион	
(обратное	направление),	82	квартал	(обратное	на-
правление),		86	квартал	(обратное	направление).

ул.	Ярослава	Гашека,		ул.	
Баумана,			ул.	Фурманова,	
ул.	Лесная,		автодорога	№	
1А,	ул.	Степана	Разина,		
ул.	Димитрова,	ул.	Парти-
занская,		ул.	Иркутская,		
ул.	Олега	Кошевого,		пр.	
Карла	Маркса,		ул.	Чай-
ковского,	ул.	Ворошилова	
(обратное	направление),	
ул.	Горького	(обратное	на-
правление)

в	прямом	
направлении	
–	11,5	(10)	км,	
в	обратном	
направлении	
–	13,1	(11,6)	
км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2014 ООО	«Авто38»,
ул.	Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665806	

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

городское	со-
общение

ул.	Социалистическая,	ТД	«Баргузин»,		ТД	«Раума	
плюс»,		179	квартал,		ул.	Енисейская,		БСМП,		ул.	
Космонавтов,	кинотеатр	«Родина»,		8	микрорай-
он,	Стоматология	(прямое	направление),	6	мкр	
(прямое	направление),		ул.	Зурабова	(обратное	
направление),		ТД	«Вельвет»,		Горгаз,		94	квартал,		
ул.	Чайковского,		парк	«Строителей»	(прямое	
направление),		89	квартал	(прямое	направление),		
106	квартал	(прямое	направление),		85	квартал	
(обратное	направление),		82	квартал	(обратное	
направление),	ул.Файзулина	(обратное		направле-
ние),		Музей	часов,		Саяны	(прямое	направление),	
Техникум		(обратное	направление),	Центральный	
рынок,	ул.	Иркутская,	Автотранспортный	техни-
кум,		«Стройматериалы»		(по	требованию),	Биофи-
зика,		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.	Со-
циалистическая,	ул.	Ф.	
Энгельса,	ул.	Енисейская,	
пр.	Ленинградский,ул.		Кос-
монавтов			ул.	Ворошилова,	
ул.	Чайковского,			пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Файзулина,				
ул.	Олега	Кошевого,
ул.	Иркутская,	ул.	Парти-
занская,	
ул.	Димитрова,				
ул.	Степана	Разина,	
ул.	Связи,	
ул.	Трактовая
ул.	Советская,
ул.	Заводская,
ул.	Октябрьская,	
ул.	Железнодорожная

в	прямом	
направлении	
–19,6		км,	
в	обратном	
направлении	
–	16,3	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2004 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

3 3 «Магистраль-
ный	–	Желез-
нодорож	ный	
вокзал»

городское	со-
общение

205	квартал,	220	квартал,	211	квартал,		«Мрия»,		
СК	«Ермак»,	ДК	«Современник»,	179	квартал,	
33	микрорайон,	32	микрорайон,		БСМП,		ул.	Космо-
навтов,	магазин	«Заря»,	10	микрорайон,	9	микрорай-
он,	«Ангарский»,	ТЦ	«Элегант»,	Сбербанк,		ДОСА-
АФ,		7а	микрорайон		(по	требованию),	Узел	связи,	
Студенческая,	29	микрорайон,	95	квартал,		Стадион,		
ТК	«Центр»,		Лицей	№	1,		Музей	часов,		Саяны,		
Техникум,		Центральный	рынок,	«Оргстройпроект»,	
Автостанция,		58	квартал,		78	квартал,		Ангарские	во-
рота,	гипермаркет	«Аллея»,	Московский	тракт

пр.	Ленинградский,
ул.	Рыночная,	ул.	Фести-
вальная,		
ул.	Бульварная,	ул.	Ф.	Эн-
гельса,	ул.	Алешина,	ул.	Де-
кабристов,	ул.	Горького,	
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	О.	Кошевого,	ул.	Сибир-
ская,	ул.	Восточная,	
ул.	Мира,	
ул.	Ленина

в	прямом	
направлении	
–	16,	1	км,	в	
обратном	на-
правлении	–
16,6	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 25.12.2012

20.09.2018

	ООО	«Авто38»,
ул.	Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665806	

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

городское	со-
общение

Техникум,		Саяны	(обратное	направление),			Музей	
часов,		106	квартал	(обратное	направление),		89	
квартал,		Дом	книги	(прямое	направление),		
91	квартал	(обратное	направление),		93	квартал	
(прямое	направление),	100	квартал	(обратное	на-
правление),		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,	
Молоток,		Строительный	центр,		ул.	Рыночная,	
205	квартал,	СК	«Ермак»,	ДК	«Современник»,	179	
квартал		(прямое	направление),			33	микрорайон	
(прямое	направление),		32	микрорайон	(прямое	
направление),		БСМП		(прямое	направление),		
ул.	Космонавтов		(прямое	направление),	магазин	
«Заря»			(прямое	направление),	15	микрорайон	
(прямое	направление),		15а	микрорайон	(прямое	
направление),	Престиж	(прямое	направление),	17	
микрорайон	(прямое	направление),	Деловой	центр	
(обратное	направление),	гимназия	№	8	(обратное	
направление),		ул.	Социалистическая	(обратное	
направление),	ТД	«Баргузин»	(обратное	направле-
ние),		ТД	«Раума	плюс»	(обратное	направление)

ул.	Кирова,	
пр.		Карла	Маркса,	Мо-
сковский	тракт,	автодорога	
ТЭЦ-10,	
ул.	25	поселок,	автодорога	
«подъезд	к	микрорайону		
Юго-Восточный»,	
ул.	Шоссейная,	ул.	Завод-
ская,	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
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2014

2019	г.

ООО	«Авто38»,
ул.	Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665806	

5 7 «Железно-
дорож	ный	
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,	
«Родничок»,		МЖК,		Поворот,	Метеостанция,		АЗС	
(по	требованию),	Церковь	Святой	Троицы

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

14,6		км только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 1971	г. ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047
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6 8 «Железно-
дорож	ный	
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	квар-
тал,		ул.	Чайковского,		94	квартал,		«Горгаз»,		торго-
вый	дом		«Вельвет»,		6	микрорайон,				ул.	Зурабова,		
Стоматология	8	микрорайон,	кинотеатр	«Родина»,		
ул.	Космонавтов,		22	микрорайон,	гимназия	№	
8,		фирма	«Автомобили»,	ул.	Рыночная,	18	микро-
район,	ул.	Социалистическая,			19	микрорайон,	11	
микрорайон,	12а	микрорайон,	13	микрорайон

ул.	Ленина,	пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Чайковско-
го,	ул.	Ворошилова,		ул.	
Коминтерна,	ул.	Социали-
стическая,	ул.	Оречкина,	
ул.	Рыночная,		пр.	Ленин-
градский,	ул.	Гражданская,	
ул.	Ленина,		ул.	Блудова,		
ул.	Желябова,		ул.	50	лет	
ВЛКСМ,		ул.		Космонавтов

в	прямом	
направлении	
–	13,0	км,	
в	обратном	
направлении	
–	10,0	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 19.11.2001 ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806	

7 9 «Железно-
дорож	ный	
вокзал	–	211	
квартал	
(Мрия)»

городское	со-
общение

Московский	тракт,		гипермаркет	«Аллея»,	Ан-
гарские	ворота,	площадь	Ленина,		Музей	часов,		
лицей	№	1,		Торговый	комплекс	«Центр»,		Стади-
он,		95	квартал,		ул.	Алешина,		«Зодиак»,		«Ка-
скад»,		микрорайон		«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	
направлении	
–	11,8	км,	
в	обратном	
направлении	
–	8,9	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 2003	г. ООО	«Транс-
Тур»,		квар-
тал		8,		д.	15,		
г.	Ангарск,	
665806;	ООО	
«Авто	Сиб»,	
207	квартал,	13,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665824

8 10 «РМЗ	–	17А	
микрорайон»

городское	со-
общение

РМЗ,		Управление	комбината,		Объект	1445,	
Кислородная,	Теплица	(по	требованию),	Пере-
сечение,	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	«Ангарский»,		
9	микрорайон,		10	микрорайон,		15	микрорайон,		
15А	микрорайон,	«Престиж»,		17	микрорайон,			17А	
микрорайон,		гипермаркет	«Аллея»,	Ангарские	во-
рота,		78	квартал,		58	квартал

автодорога	№	1А,	автодоро-
га	№	15,	автодорога	№	15А,
автодорога	№	1А,	Москов-
ский	тракт,	ул.	Восточная,	
ул.	Ленина,		ул.	Кирова,		
пр.		Карла	Маркса,	
ул.	Файзулина,	
ул.	Ворошилова,	
ул.	40	лет	Октября,	
ул.	Крупская,
пр.		Ангарский,	ул.	Дека-
бристов

12,1	(18,3)	км только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 24.03.2004

2018	г.

ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806	

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

городское	со-
общение

МЖК-2,		училище	№	34,			МСЧ-28,		Поликлини-
ка,		222	квартал,		Мрия,		СК	«Ермак»,		ДК	«Со-
временник»,		ТД	«Юность»,			ТД	«Раума	плюс»,		ТД	
«Баргузин»,	ул.	Социалистическая	Спорт-сервис,		22	
микрорайон,		ул.	Космонавтов,	Кинотеатр	«Родина»,		
8	микрорайон,	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,	Центральный	рынок,	Оргстройпроект,		
Автотранспортный	техникум,		ул.	Иркутская	

ул.	Енисейская,		ул.	Пой-
менная,	ул.	Красная,	ул.	
Новокшенова,		ул.	Буль-
варная,	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	
направлении	
–	12,6	км,	
в	обратном	
направлении	
–	13,5км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2014

15.11.2016

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

10 18 «Микрорайон	
«Новый-4»	(«4	
сезона»)	–17А	
микрорайон»

4-ый	поселок,	Тепличный,	Автохозяйство,	«Мо-
лоток»,	Строительный	центр,	ул.	Рыночная,	205	
квартал,	СК	Ермак,	ДК	Современник,	179	квартал,	
33	микрорайон,	32	микрорайон,	мкр	Старица,	
ул.	Гагарина,	ул.	Ворошилова,	Парк	строителей,	
«Автомир»,	ТЦ	«Атриум»,	Дом	книги,	93	квартал,	
102	квартал,	Автосервис,	Садовод,	271	квартал,	258	
квартал,	ул.	Весенняя,	6А	микрорайон,	9	микро-
район,	10	микрорайон,	15	микрорайон,	«Престиж»,	
17	микрорайон

ул.	Сезонная,		ул.	Саперная,
ул.	Преображенская,	авто-
дорога	№	4,	автодорога	«А»,
ул.	Рыночная,	пр.	Ленин-
градский,	ул.	Энгельса,		ул.	
Алешина,	ул.	Радужная,	пр.	
Ангарский,	ул.	Зурабова,
ул.	Троицкая,	ул.	Чайков-
ского,	пр.	Карла	Маркса,
ул.	Декабристов

в	прямом	
направлении	
–	23,6	км,	
в	обратном	
направлении	
–	24,7	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 2019

11 20 «212	квартал	–	
РМЗ»

городское	со-
общение

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

пр.	Ленинградский,		ул.	
Рыночная,	ул.	Оречкина,		
ул.	40	лет	Победы,		ул.	
Декабристов,		ул.	Социали-
стическая,	ул.	Коминтерна,		
пр.	Ангарский,		ул.	Горько-
го,		пр.	Карла	Маркса,		ул.	
Ленина,		ул.	Восточная,
ул.	Кирова,		Московский	
тракт,	автодорога	1	А

в	прямом	
направлении	
–	13,6	км,	
в	обратном	
направлении	
–	12,7	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.09.2015 ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806	

12 27 «Железнодо	
рожный	вокзал	
–	219	квартал»

городское	со-
общение

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	Ангар-
ские	ворота,		58	квартал,	78	квартал,		Автостанция,		
Техникум,		Саяны,		пл.	Ленина,		Музей	часов,			106	
квартал,		89	квартал,		Дом	книги,		93	квартал,		91	
квартал,		100	квартал,		102	квартал,	«Стальконструк-
ция»,	Горгаз,		ТД	«Вельвет»,		ул.		Зурабова,		6	микро-
район,	Стоматология,		8		микрорайон,	кинотеатр	
«Родина»,	ул.	Космонавтов,		22	микрорайон,	гимна-
зия	№	8,		Фирма	«Автомобили»,		ул.	Рыночная,		205	
квартал,		12А	микрорайон,		магазин	«Юбилейный,			
11		микрорайон,		19	микрорайон,		ул.		Социалисти-
ческая,	ТД	«Баргузин»,		ТД	«Юность»,		ДК	«Совре-
менник»	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	
направлении	
–	10,4	км,	
в	обратном	
направлении	
–	13,7	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2014 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

13 28 «Железнодо	
рожный	вокзал	
–	290	квартал»

городское	со-
общение

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	Ангар-
ские	ворота,	Автостанция,	78	квартал,	58	квар-
тал,	«Оргстройпроект»,		21	квартал,		8	квартал,		
Энергосбыт,		микрорайон	Северный,	Китойский	
мост,		ул.	Октябрьская,	Центральный	рынок,	
Техникум,		Саяны,		Музей	часов,		106	квартал,		
89	квартал,		Дом	книги,		«Парк	Строителей»,		86	
квартал,		ул.		Ворошилова,		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	
направлении	
–	17,4	км,	
в	обратном	
направлении	
–	17,2	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.07.2014

28.06.2016

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

14 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	микрорайон,		15	микрорайон,		
магазин	«Заря»,	ул.		Космонавтов,	кинотеатр	
«Родина»,	13		микрорайон,	ДОСААФ,		7а	микро-
район,			Узел	связи,	Студенческая,	29	микрорай-
он,		95	квартал,	Стадион,		82	квартал,		85	квартал,		
86	квартал,		Парк	строителей,		Дом	книги,	89	
квартал,	106	квартал,		Музей	часов,	пл.	Ленина,	
«Атриум»,	Ангарские	ворота,	«Аллея»,		Москов-
ский	тракт,	железнодорожный	вокзал

ул.	Преображенская,	ул.	
Фестивальная,	ул.	Социа-
листическая,		ул.	Оречки-
на,	ул.	40	лет	Победы,		ул.	
Декабристов,	ул.	Космонав-
тов,		ул.	Коминтерна,		ул.	
Блудова,		ул.	Гражданская,	
пр.	Ангарский,	пр.	Ленин-
градский,		ул.	Горького,		ул.	
Ворошилова,		ул.	Чайков-
ского,		пр.	Карла	Маркса,			
ул.	Ленина,		ул.	Восточная		

в	прямом	
направлении	
–	15,1	(16,5)	
км,
в	обратном	–	
16,2	(17,6)	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 15.07.2002

06.12.2016

ООО	«Автомо-
биль	ное	снаб-
жение»	квартал		
120,	стр	12/1,	
	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806			
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 102 «г.	Ангарск	–	
п.	Мегет»

пригородное	
сообщение

Центральный	рынок,	Техникум,		Саяны,		Му-
зей	часов,		89	квартал,		102	квартал,	Автосервис,		
АЭМЗ,		ст.	Суховская,	микрорайон		Юго-Восточ-
ный,	д.	Шароны,	Лесничество,	Экспедиция,		Вок-
зал,	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	
направлении	
–	30,5	км,	
в	обратном	
направлении	
–	28,2	км

только	в	
установ
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 1978	г. Индивидуаль-
ный	предпри	ни-
матель	Панти-
леев	Александр	
Геннадьевич	ул.	
Маяковс	кого,	
67/3,	г.	Иркутск,		
Иркутская	об-
ласть

16 103 «г.	Ангарск	–	
д.	Зуй	–	п.	Ме-
гет	–	д.	Шаро-
ны»

пригородное	
сообщение

Центральный	рынок,	Техникум,		Саяны,		Му-
зей	часов,		89	квартал,		93	квартал/100	квартал,	
Автосервис,		Технопарк,	СНТ	«Сибирская	вишня»,	
Совхозная,	п.	Сибизмир,	д.	Зуй,		«Центральная»,		
Школа,			Лесничество,	Экспедиция,		Вокзал,		мага-
зин	«Центральный»,	магазин	«Птицевод»,	магазин	
«Улыбка»,	СНП-271

ул.	Кирова,	ул.	Восточная,		ул.	
Сибирская,		ул.	Олега	Кошевого,		
пр.	Карла	Маркса,	Московский	
тракт,		ведомственная	а/д			№	21,	
а/д	«Подъезд	к		СНТ	«Сибирская	
вишня»,	ул.	Трактовая,			ВСЖД	
5162,	ул.	Садовая,		пер.	Школь-
ный,	ул.	Калинина

в	прямом	
направлении	
–	28,9	км,	
в	обратном	
направлении	
–	29,7	км

по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 2017	г. ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

17 104 «г.	Ангарск	–	
с.	Одинск»

пригородное	
сообщение

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

ул.	Кирова,	ул.	Мира,		ул.	
Ленина,		пр.	Карла	Маркса,		
ул.	Горького,	пр.	Ленинград-
ский,		ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,		
ул.	Фестивальная,	ул.	Пре-
ображенская,		автодорога	
№	2,	автодорога	«Южный	
подъезд	к	г.	Ангарску»,	ав-
тодорога	«Ангарск	–	Талья-
ны»,		автодорога	«Подъезд	к	
с.	Одинск»,	ул.	Ленина,		ул.	
Победы,	ул.	Молодежная

21,2	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

18 105 «г.	Ангарск	–
с.		Саввате-
евка»

пригородное	
сообщение

Техникум,		Музей	часов,		ТК	«Центр»,		Лицей	№	1,		
95	квартал,		Узел	связи,		12	микрорайон,		11	микро-
район,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		СК	«Ермак»,		219	
квартал/	ДУ	«Родничок»,		211	квартал,		ж/к	«Бобры»,		
СНТ	«Родник»,	кладбище	«Березовая	роща»,		о/л	
«Здоровье»,		о/л	«Юбилейный»,	о/л	«Звездный»,	«Ан-
гарская	горка»,		о/л	«Героев	космонавтов»,		Лыжно-
биатлонный	комплекс,		СНТ	«Саянские	зори»,	СНТ	
«Подсочка»,		СНТ	«Горки»/«Время»,		СНТ	«Ромаш-
ка»,		СНТ	«Монтажник»,		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	–	Сав-
ватеевка»

45,9	(38,4)	км	 по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3			

3	класс 1963	г. ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806			

19	 101 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Ясная	
поляна»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

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

ул.	Кирова,		пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Горького,		пр.	
Ленинградский,	ул.	Ени-
сейская,		ул.	Энгельса,	ул.	
Бульварная,		ул.	Фестиваль-
ная,		ул.	Преображенская,	
автодорога	№	2,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Нива»,	
автодорога	«Ангарск	–	Та-
льяны»,			автодорога	«Подъ-
езд	к	СНТ	«Ясная	поляна»

33,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

20 108 «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
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

21 109 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Родник»

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	
«Центральный»,	Вокзал,		Экспедиция,		д.	Шароны,		
СНТ	«Ветеран»,		СНТ	«Птицевод»,		СНТ	«Чозе-
ния»,		д.	Стеклянка,		СНТ	«Медик»,		СНТ	«НИИ-
АТовец»,	СНТ	«Еловые	ключи»,	СНТ	«Березка»,		
СНТ	«Белок»

ул.	Кирова,	пр.	Карла	Марк-
са,	Московский	тракт,		ве-
домственная	а/д				№	21,	а/д	
«Подъезд	к		СНТ	«Сибирская	
вишня»,	ул.	Трактовая,			
ВСЖД	5162,	ул.	Садовая,		
пер.	Школьный		ул.	Калини-
на,	а/д	Р-255	«Сибирь»,	ул.	
Трактовая	(Стеклянка)	

в		прямом	
направлении	
–	36,7км,	в	
обратном	
направлении	
–	36,1	км

по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.05.2015

14.04.2017

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

22 110 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Еловые	
ключи»	–	СНТ	
«Аист»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

Саяны,	Музей	часов,		89	квартал,		93	квартал/100	
квартал,	Автосервис,		Технопарк,		102	квартал	(об-
ратное	направление),	Шароны,		СНТ	«Ветеран»,		
СНТ	«Птицевод»,		СНТ	«Чозения»,		д.	«Стеклян-
ка»,		СНТ	«Медик»/	«Геофизик»,		СНТ	«НИИАТо-
вец»,	СНТ	«Еловые	ключи»,	СНТ	«Березка»,		СНТ	
«Белок»,	СНТ	«Родник»	

ул.	Кирова,
пр.		Карла	Маркса,	Мо-
сковский	тракт,	автодорога	
Р-255	«Сибирь»,	ул.		Трак-
товая	(Стеклянка),
подъезд	к	СНТ	«Аист»

33,9	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 	
22.05.2017

2019	г.

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

23 112 «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	микрорайон,	«Родина»,		22	микрорайон,		ул.	
Енисейская,		179	квартал,		ДК	«Современник»,		СК	
«Ермак»,	219	квартал/211	квартал,		СНТ	«Лесная	
поляна»,	з.	Якимовка

ул.	Кирова,		пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Горького,	ул.	
Ворошилова,		ул.	Комин-
терна,		пр.	Ленинград-
ский,	ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,		
ул.	Фестивальная,		ул.	Пре-
ображенская,	автодорога	
№	2,	автодорога	«Ангарск	
–	Тальяны»,		автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Таежное»

44,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

24 114 «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	«Электро-
техник»,	СНТ	«Электротехник-1»

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

32,8	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

25 117 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Васюки»

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	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.05.2015 ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806			
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26 118 «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.	Коминтер-
на,		пр.	Ленинградский,		ул.	
Енисейская,	ул.	Энгельса,	ул.	
Бульварная,		ул.	Фестиваль-
ная,	ул.	Преображенская,	
автодорога	№	2,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Нива»

19,5	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.05.2015 ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806			

27 122 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Березо-
вая	роща»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		Лицей	№1/ТК	«Центр»,	
Стадион,	95	квартал,		29	микрорайон,
Узел	связи,	12	микрорайон,		11	микрорайон,		ул.	
Енисейская,		179	квартал,		ДК	«Современник»,	СК	
«Ермак»,		211	квартал,	219	квартал

ул.	Кирова,		пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Горького,		пр.	
Ленинградский,		ул.	Ени-
сейская,		ул.	Энгельса,		ул.	
Бульварная,		ул.	Фестиваль-
ная,	ул.	Преображенская,	
автодорога	№	2,	автодорога	
«Ангарск	–	Савватеевка»

17,3	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 01.05.2015 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

28 124 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Строи-
тель-1»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

Техникум,	Саяны,	Музей	часов,		89	квартал,	93	
квартал/100	квартал,	Горгаз,		ул.	Зурабова,		8	
микрорайон,		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.	Социалистическая,	пр.	
Ленинградский,	автодорога	
№	2,	автодорога	Р-255	«Си-
бирь»,		автодорога	«Подъезд	
к	СНТ	«Строитель-1»

21,9	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 04.04.2018	 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

29 129 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Широ-
кая	Падь»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

Музей	часов,		95	квартал,		12	микрорайон,	
11	микрорайон,	ул.	Социалистическая,	18	микро-
район,		Магистральный,		д.	Чебогоры,	з.	Якимовка,	
СНТ	«Медик»

ул.	Кирова,	пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Горького,		пр.	
Ленинградский,		ул.	Социа-
листическая,	автодорога	№	
2,	автодорога	«Ангарск	–	Та-
льяны»,	автодорога	«Подъезд	
к	СНТ	«Широкая	падь»

58,7	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

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

30 130 «г.	Ангарск	
–	кладбище	
«Березовая	
роща»

пригородное	
сообщение
(сезонный)

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

ул.	Кирова,		пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Горького,		пр.	
Ленинградский,	ул.	Ени-
сейская,		ул.	Энгельса,		ул.	
Бульварная,	ул.	Фестиваль-
ная,	Савватеевский	тракт

18,2	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 22.04.2016 ООО	«ГорАвто»,	
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806			

31 131 «г.	Ангарск	–	
СНТ	«Аэлита»	
–	
СНТ	«Этилен»

пригородное
сообщение
(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.	Социали-
стическая,	«Спорт-сервис»,	22	микрорайон,		ул.	
Космонавтов,	магазин	«Заря»,	Ангарские	ворота,		
СНТ	«Этилен»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	
Маркса,		ул.	Чайковского,		
ул.	Ворошилова,	ул.	Горько-
го,	пр.	Ленинградский,	ул.	
Социалистическая,	ул.	Ко-
минтерна,	ул.	Космонавтов,	
автодорога	«Подъезд	к	СНТ	
«Аэлита»,	ул.	Ленина,	ав-
тодорога	№	1А,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Этилен»

38,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
катего-
рия	М3	

3	класс 31.03.2017

2019	г.

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047

32 1 «Сангородок	–	
ТЭЦ-9»

городское	со-
общение

Тех.	училище,	Центральный	рынок,	Техникум,	
ул.	Московская,	Дворец	творчества,	Швейная	
фабрика,		ул.	Горького,		ул.	Файзулина,		ул.		Чай-
ковского,	Байкальск,		102	квартал,	Автосервис,	
ОКБА,	Энергосбыт,	АМЗ,	Московский	тракт,	Не-
фтепровод,	НПЗ

ул.	Чапаева,		ул.	О.	Кошево-
го,		ул.	Кирова,		ул.	Москов-
ская,		ул.	Горького,		
пр.		Карла	Маркса,	автодо-
рога	№	20

9,06	км только	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	регули	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область

33 3 «17	микрорай-
он	–		Майский
вокзал»

городское	со-
общение

ул.	Коминтерна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	ки-
нотеатр	«Родина»,	пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,	
ул.	Крупской,	Горгаз,	«Стальконструкция»,	102	
квартал,	Байкальск,		ул.	Чайковского,	ул.	Файзу-
лина,		ул.	Горького,		Швейная	фабрика,	Дворец	
творчества,		ул.		Московская,	Техникум,	Централь-
ный	рынок,	Тех.	училище,	Сангородок,	Сады,		ул.	
Связи

ул.	Социалистическая,	ул.	
Коминтерна,		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	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть

34 4 «17	микрорай-
он	–	ТЭЦ-9»

городское	со-
общение

ул.	Коминтерна,	ул.	Социалистическая,	ул.		Ени-
сейская,		11	микрорайон,		12	микрорайон,		7	
микрорайон,		Узел	связи,	Институт,		ул.	Гагарина,		
ул.	Ворошилова,	магазин	«Радуга»,	
ул.		Чайковского,	Байкальск,	102	квартал,	Авто-
сервис,	ОКБА,	Энергосбыт,	АЭМЗ,	Московский	
тракт,	Нефтепровод,	НПЗ

ул.	Социалистическая,	пр.	
Ленинградский,	
ул.	Чайковского,	
пр.		Карла	Маркса,	автодо-
рога	№	20	

11	км только	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	регули	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть

35 5 «205	квартал	–	
АНХК»

городское	со-
общение

квартал	«А»,		ул.	Социалистическая,	ул.		Енисей-
ская,		11	микрорайон,		12	микрорайон,	7		микро-
район,		Узел	связи,	Институт,	ул.	Гагарина,		ул.	
Ворошилова,	магазин	«Радуга»,			ул.		Чайковского,		
ул.	Файзулина,		ул.	Горького,	
Швейная	фабрика,	Дворец	творчества,		ул.		Мо-
сковская,	Техникум,	Диспетчерский	пункт,	Авто-
колонна,	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	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть

36 6 «205	квартал	–	
Сангородок»

городское	со-
общение

квартал	«А»,		ул.	Социалистическая,	ул.	Енисей-
ская,		11	микрорайон,		12	микрорайон,		7	микро-
район,		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.	
Чайковского,		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	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть

37 7 «205	квартал	–	
ТЭЦ-9»

городское	со-
общение

квартал	«А»,		ул.	Социалистическая,	ул.		Комин-
терна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	кинотеатр	«Роди-
на»,	пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,		ул.	Крупской,	
Горгаз,	«Стальконструкция»,	Автосервис,	ОКБА,	
Энергосбыт,		АЭМЗ,	Московский	тракт,	Нефте-
провод,	НПЗ

ул.	Социалистическая,	пр.	
Ленинградский,	
ул.	Коминтерна,
пр.		Карла	Маркса,	автодо-
рога	№	20,
автодорога	№	21

9,4	км только	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	регули	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область

38 11 «17	микрорай-
он	–	Завод	
полимеров»

городское	со-
общение

ул.	Коминтерна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	ки-
нотеатр	«Родина»,	пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,		
ул.	Крупской,	Горгаз,	«Стальконструкция»,	102	
квартал,	Байкальск,	ул.		Чайковского,		ул.	Мира,	
Рыбобаза,	Пересечение,	Кислородная	станция,	
АНХК	

ул.	Социалистическая,	ул.	
Коминтерна,	
пр.		Карла	Маркса,	про-
мышленная	зона	

12,2	км только	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	регули	
руемым		
тарифам

трамваи 3	класс 15.12.1994 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть

»

Мэр	Ангарского	городского	округа	 				 	 	 																						 	 																													 	 	 																																																																																													С.А.	Петров



Официальные новости АГО

№ 61 (1340)            1 ИЮЛЯ 20198 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	626-па

О создании рабочей группы по координации мероприятий в целях 
оказания содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении дополнительных 
выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, 
назначенных на 8 сентября 2019 года

В	целях	оказания	содействия	избирательным	комиссиям	в	реализации	их	полномочий	при	под-
готовке	 и	 проведении	 дополнительных	 выборов	 депутата	 Думы	 Ангарского	 городского	 округа	
первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	
года,	в	соответствии	с	законом	Иркутской	области	от	11.11.2011	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	вы-
борах	в	Иркутской	области»,	пунктом	16	статьи	20	Федерального	закона	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации»,		руководствуясь	Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	
городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать	 рабочую	 группу	 по	 координации	 мероприятий	 в	 целях	 оказания	 содействия	 избира-
тельным	 комиссиям	 в	 реализации	 их	 полномочий	 при	 подготовке	 и	 проведении	 дополнительных	
выборов	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избира-
тельному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года	(Приложение	№	1	к	настоящему	поста-
новлению).	

2.	Утвердить	 план	 организационно-технических	 мероприятий	 по	 оказанию	 содействия	 избира-
тельным	 комиссиям	 в	 реализации	 их	 полномочий	 при	 подготовке	 и	 проведении	 дополнительных	
выборов	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избира-
тельному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года	(Приложение	№	2	к	настоящему	поста-
новлению).

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

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	руководителя	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа

Мэр	Ангарского	городского	округа	 	 	 	 	 	 																																																									С.А.	Петров

Приложение	№	1
к	постановлению	администрации	

Ангарского	городского	округа
от	26.06.2019	№		626-па

С О С Т А В
рабочей	группы	по	координации	мероприятий	в	целях	оказания	содействия		избирательным	

комиссиям		в	реализации	их	полномочий
при	подготовке	и	проведении	дополнительных	выборов	

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

назначенных	на	8	сентября	2019	года

Председатель	рабочей	группы:	

Петров
Сергей	Анатольевич

− мэр		Ангарского	городского	округа

Заместитель	председателя	рабочей	группы:

Головков
Михаил	Эдуардович

− первый	заместитель	мэра	Ангарского	городского	округа

Секретарь	рабочей	группы:

Зверева	
Елена	Александровна

− начальник	 отдела	 делопроизводства	 и	 работы	 с	 обращениями	
граждан	администрации	Ангарского	городского	округа

Члены	рабочей	группы:

Барковец
Татьяна	Петровна

− начальник	 Управления	 социальной	 защиты	 населения	 админи-
страции	Ангарского	городского	округа

Белова	
Ирина	Михайловна

− начальник	отдела	по	информационной	политике	администрации	
Ангарского	городского	округа

Бондарчук
Константин	Сергеевич

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

Борисов
Сергей	Анатольевич

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

Гордина	
Елена	Васильевна

− главный	специалист-эксперт	информационного	центра	(отдела)	
аппарата	 Избирательной	 комиссии	 Иркутской	 области	 (по	 со-
гласованию)

Гордова	
Елена	Владимировна

− начальник	отдела	по	Ангарскому	району	и	г.	Ангарску	Управле-
ния	 службы	 Записи	 актов	 гражданского	 состояния	 Иркутской	
области	(по	согласованию)

Казанцева	
Ася	Альбертовна

− председатель	Ангарской	территориальной	избирательной	комис-
сии	(по	согласованию)	

Калинина	
Наталья	Иннокентьевна

− директор	 областного	 государственного	 казенного	 учреждения	
«Управление	социальной	защиты	населения	по	Ангарскому	рай-
ону»	(по	согласованию)

Коваленко
Виктор	Владимирович

− начальник	 	 Отдела	 Управления	 ФСБ	 России	 по	 Иркутской	 об-
ласти	в	г.	Ангарске	(по	согласованию)

Комисарова		
Наталия	Анатольевна

− председатель	комитета	по	правовой	и	кадровой	политике	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа

Кощина	
Ольга	Николаевна

− начальник	отдела	по	организации	медицинской	и	лекарственной	
помощи	 в	 городе	 Ангарске	 министерства	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	(по	согласованию)

Лопатин
Андрей	Анатольевич

− начальник	отдела	надзорной	деятельности	по	Ангарскому	райо-
ну	ГУ	Министерства	РФ		по	делам	гражданской	обороны,	чрез-
вычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бед-
ствий	по	Иркутской	области	(по	согласованию)

Лысак	
Лариса	Ивановна

− начальник	Управления	образования	администрации	Ангарского	
городского	округа

Петряев	
Вячеслав	Николаевич

− военный	комиссар	города	Ангарск	Иркутской	области	(по	согла-
сованию)

Прокофьев	
Александр	Александрович

− начальник	 управления	 информационных	 технологий	 админи-
страции	Ангарского	городского	округа

Сасина
Марина	Степановна

− заместитель	мэра	Ангарского	городского	округа

Сафронов	
Андрей	Сергеевич

− заместитель	мэра	Ангарского	городского	округа

Сидоров
Сергей	Александрович

− начальник	 административно-хозяйственного	 отдела	 админи-
страции	Ангарского	городского	округа

Суслов
Андрей	Владимирович

− начальник	 Управления	 Министерства	 внутренних	 дел	 Россий-
ской	Федерации	по	городу	Ангарску	(по	согласованию)

Титов
Александр	Александрович

− руководитель	 аппарата	 администрации	 Ангарского	 городского	
округа

Филатов
Алексей	Анатольевич

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

Шерстнева
Татьяна	Александровна

− начальник	отдела	по	связям	с	общественностью	администрации	
Ангарского	городского	округа

Шитяков
Андрей	Юрьевич

− начальник	межрайонного	центра	технической	эксплуатации	те-
лекоммуникаций	г.	Ангарска	Иркутского	филиала	ПАО	между-
городной	электрической	связи	«Ростелеком»	(по	согласованию)

Шунова
Василина	Витальевна

− начальник	Управления	по	капитальному	строительству,	жилищ-
но-коммунальному	 хозяйству,	 транспорту	 и	 связи	 администра-
ции	Ангарского	городского	округа

Мэр	Ангарского	городского	округа	 	 	 	 	 	 																																																								С.А.	Петров

Приложение	№	2

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	26.06.2019	№		626-па

ПЛАН 
организационно-технических	мероприятий

по	оказанию	содействия	избирательным	комиссиям	в	реализации	их	полномочий
при	подготовке	и	проведении	дополнительных	выборов	депутата	Думы	Ангарского	городского	

округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	
назначенных	на	8	сентября	2019	года	

№	
Содержание	мероприятий Срок	испол-

нения
Исполнители

1. Опубликование	списков	изби-
рательных	участков	с	указанием	
их	номеров	и	границ,	мест	на-
хождения	участковых	избира-
тельных	комиссий,	помещений	
для	голосования	и	номеров	
телефонов	участковых	избира-
тельных	комиссий

Не	позднее	
29.07.2019

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Зверева	Е.А.	–	начальник	отдела	делопро-
изводства	и	работы	с	обращениями	граждан	
администрации	Ангарского	городского	
округа

2. Представление	сведений	об	
избирателях	в	Ангарскую	тер-
риториальную	избирательную	
комиссию	(далее	–	по	тексту	
АТИК)	для	составления	спи-
сков	избирателей

Сразу	после	
назначения	
дня	голосо-
вания

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Прокофьев	А.А.	–	начальник	управления	
информационных	технологий	администра-
ции	Ангарского	городского	округа

3. Направление	в	АТИК	сведений	
об	избирателях	для	уточнения	
списков	избирателей

17.06.2019,
с	29.08.2019	-	
ежедневно

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	админи-
страции	Ангарского	городского	округа;
Гордина	Е.В.	–	главный	специалист-экс-
перт	информационного	центра	(отдела)	
аппарата	Избирательной	комиссии	Иркут-
ской	области	(по	согласованию);
Прокофьев	А.А.	–	начальник	управления	
информационных	технологий	администра-
ции	Ангарского	городского	округа

4. Рассмотрение	уведомлений	ор-
ганизаторов	митингов,	демон-
страций,	шествий	и	пикетиро-
ваний,	связанных	с	выборами

В	соот-
ветствии	с	
действующим	
законода-
тельством	
Российской	
Федерации

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	админи-
страции	Ангарского	городского	округа;
Зверева	Е.А.	–	начальник	отдела	делопроиз-
водства	и	работы	с	обращениями	граждан	ад-
министрации	Ангарского	городского	округа;
Шерстнева	Т.А.	–	начальник	отдела	по	
связям	с	общественностью	администрации	
Ангарского	городского	округа;
Комисарова	Н.А.	–	председатель	комитета	по	
правовой	и	кадровой	политике	администра-
ции	Ангарского	городского	округа
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№	
Содержание	мероприятий Срок	испол-

нения
Исполнители

5. Оказание	содействия	органи-
заторам	публичных	меропри-
ятий	в	организации	митингов,	
демонстраций,	шествий	и	
пикетирований

Весь	период Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Шерстнева	Т.А.	–	начальник	отдела	по	
связям	с	общественностью	администрации	
Ангарского	городского	округа

6. Рассмотрение	заявок	о	
предоставлении	помещений,	
находящихся	в	муниципальной	
собственности,	для	проведения	
встреч	с	избирателями	зареги-
стрированных	кандидатов,	их	
доверенных	лиц,	представи-
телей	политических	партий,	
зарегистрировавших	кандидатов

В	течение	3-х	
дней	со	дня	
подачи	заявок	
на	предо-
ставление	
помещений

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Зверева	Е.А.	–	начальник	отдела	делопро-
изводства	и	работы	с	обращениями	граждан	
администрации	Ангарского	городского	
округа

7. Предусмотрение	наличия	
резервных	помещений	для	
голосования	в	целях	организа-
ции	непрерывности	процесса	
проведения	выборов	в	случаях	
невозможности	работы	участко-
вых	избирательных	комиссий	

В	день	голо-
сования

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Зверева	Е.А.	–	начальник	отдела	делопро-
изводства	и	работы	с	обращениями	граждан	
администрации	Ангарского	городского	
округа

8. Выделение	и	оборудование	на	
территориях	избирательных	
участков	специальных	мест	
для	размещения	предвыбор-
ных		печатных	агитационных	
материалов

Не	позднее	
чем	за	30	
дней	до	дня	
голосования

Сафронов	А.С.	–	заместитель	мэра	Ангар-
ского	городского	округа;
Шунова	В.В.	–	начальник	Управления	по	
капитальному	строительству,	жилищно-
коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	
связи	администрации	Ангарского	город-
ского	округа;

9. Предоставление	на	безвоз-
мездной	основе	помещений	для	
работы	и	проведения	голосова-
ния	в	распоряжение	участковых	
избирательных	комиссий

В	соот-
ветствии	с	
действующим	
законода-
тельством	
Российской	
Федерации

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Бондарчук	К.С.	–	председатель	Комитета	
по	управлению	муниципальным	имуще-
ством	администрации	Ангарского	город-
ского	округа

10. Оказание	содействия	в	обеспе-
чении	участковых	избиратель-
ных	комиссий	компьютерным	
оборудованием,	необходимым	
для	приема	заявлений	о	включе-
нии	избирателей	в	список	из-
бирателей	по	месту	нахождения,	
а	также	для	применения	техно-
логии	изготовления	протоколов	
участковых	избирательных	ко-
миссий	об	итогах	голосования	с	
машиночитаемым	кодом

Не	позднее	
27.08.2019

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Прокофьев	А.А.	–	начальник	управления	
информационных	технологий	администра-
ции	Ангарского	городского	округа

11. Обеспечение	средствами	связи	
участковых	избирательных	
комиссий	

В	соот-
ветствии	с	
законодатель-
ством

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Зверева	Е.А.	–	начальник	отдела	делопроиз-
водства	и	работы	с	обращениями	граждан	ад-
министрации	Ангарского	городского	округа

12. Обеспечение	охраны	обще-
ственного	порядка	и	обще-
ственной	безопасности	в	период	
подготовки	и	проведения	вы-
боров,	в	т.ч.	на	безвозмездной	
основе	охраны	помещений	
избирательных	комиссий,	
помещений	для	голосования,	
сопровождения	и	охраны	транс-
портных	средств,	перевозящих	
бюллетени	для	голосования

Весь	период Суслов	А.В.	–	начальник	Управления	
Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации	по	городу	Ангарску	(по	согла-
сованию)

13. Обеспечение	охраны	избира-
тельной	документации	на	без-
возмездной	основе

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством	

Суслов	А.В.	–	начальник	Управления	
Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации	по	городу	Ангарску	(по	согла-
сованию)

14. Обеспечение	контроля	за	
соблюдением	пожарной	без-
опасности	в	помещениях,	
предоставленных	АТИК,	и	в		
помещениях	для	голосования

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Сидоров	С.А.	–	начальник	административ-
но-хозяйственного	отдела	администрации	
Ангарского	городского	округа;
Лопатин	А.А.	–	начальник	отдела	надзор-
ной	деятельности	по	Ангарскому	району	ГУ	
Министерства	РФ		по	делам	гражданской	
обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	лик-
видации	последствий	стихийных	бедствий	
по	Иркутской	области	(по	согласованию)

15. Обеспечение	необходимых	
условий	для	бесперебойного	
функционирования	Государ-
ственной	автоматизированной	
системы	Российской	Федера-
ции	«Выборы»

В	течение	
периода	
подготовки	и	
проведения	
выборов	

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Прокофьев	А.А.	–	начальник	управления	
информационных	технологий	администра-
ции	Ангарского	городского	округа;
Сидоров	С.А.	–	начальник	административ-
но-хозяйственного	отдела	администрации	
Ангарского	городского	округа

16. Обеспечение	принятия	неот-
ложных	мер	по	пресечению	
противоправной	агитационной	
деятельности,	предотвращению	
изготовления	подложных	и	неза-
конных	предвыборных	агитаци-
онных	материалов	и	их	изъятию,	
установлению	изготовителей	и	
распространителей	указанных	
материалов	и	источника	их	опла-
ты,	незамедлительное	инфор-
мирование	АТИК	о	выявленных	
фактах	и	принятых	мерах			

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Суслов	А.В.	–	начальник	Управления	
Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации	по	городу	Ангарску	(по	согла-
сованию)

№	
Содержание	мероприятий Срок	испол-

нения
Исполнители

17. Предоставление	АТИК	на	без-
возмездной	основе	транспорт-
ных	средств

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Сидоров	С.А.	–	начальник	административ-
но-хозяйственного	отдела	администрации	
Ангарского	городского	округа

18. Обеспечение	оптимального	
функционирования	обществен-
ного	транспорта	в	целях	прибы-
тия	избирателей	к	помещениям	
для	голосования	

В	день	голо-
сования

Сафронов	А.С.	–	заместитель	мэра	Ангар-
ского	городского	округа;
Шунова	В.В.	–	начальник	Управления	по	
капитальному	строительству,	жилищно-
коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	
связи	администрации	Ангарского	город-
ского	округа

19. Проведение	мероприятий,	
направленных	на	повышение	
гражданской	активности	изби-
рателей	(социальные	проекты,	
конкурсы,	культурно-массовые	
мероприятия)

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Казанцева	А.А.	–	председатель	Ангарской	
территориальной	избирательной	комиссии	
(по	согласованию);
Лысак	Л.И.	–	начальник	Управления	
образования	администрации	Ангарского	
городского	округа

20. Организация	информационно-
разъяснительной	работы	по	
порядку	проведения	выборов	

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Белова	И.М.	–		начальник	отдела	по	ин-
формационной	политике	администрации	
Ангарского	городского	округа;
Шерстнева	Т.А.	–	начальник	отдела	по	
связям	с	общественностью	администрации	
Ангарского	городского	округа

21. Оказание	содействия	АТИК	в	
информировании	избирателей	
о	времени	и	месте	голосования	
через	средства	массовой	инфор-
мации	и	(или)	иным	способом

На	протя-
жении	всего	
периода	из-
бирательной	
кампании	в	
соответствии	
с	законода-
тельством

Титов	А.А.	–	руководитель	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа;
Белова	И.М.	–	начальник	отдела	по	ин-
формационной	политике	администрации	
Ангарского	городского	округа

Мэр	Ангарского	городского	округа	 								 	 	 																																																																												С.А.	Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																				№	627-па

Об определении помещений для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, представителей политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8, назначенных 
на 8 сентября 2019 года

В	целях	оказания	содействия	избирательным	комиссиям	в	реализации	их	полномочий	при	подго-
товке	и	проведении	дополнительных	выборов	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	перво-
го	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года,	в	
соответствии	с	законом	Иркутской	области	от	11.11.2011	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	
Иркутской	области»,	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	изби-
рательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	руководствуясь	
Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить	помещение	для	проведения	встреч	с	избирателями	зарегистрированных	кандида-
тов,	их	доверенных	лиц,	представителей	политических	партий,	выдвинувших	зарегистрированных	
кандидатов	на	дополнительных	выборах	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	со-
зыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года,	рас-
положенное	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квл	28/29,	д.	2	(Структурное	подразделение	
муниципального	автономного	учреждения	Ангарского	городского	округа	Дворец	культуры	«Энерге-
тик»	«Дворец	ветеранов	«Победа»).

2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	офици-
альном	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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																				№	628-па

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
повышение явки избирателей Ангарского городского округа 
при проведении голосования на дополнительных выборах 
депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 8 
сентября 2019 года 

В	целях	оказания	содействия	избирательным	комиссиям	в	реализации	их	полномочий	при	подго-
товке	и	проведении	дополнительных	выборов	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	
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созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года,	в	со-
ответствии	с	законом	Иркутской	области	от	11.11.2011	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Ир-
кутской	области»,	пунктом	16	статьи	20	Федерального	закона	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,		
руководствуясь	Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	план	мероприятий,	направленных	на	повышение	явки	избирателей	Ангарского	го-
родского	округа	при	проведении	голосования	на	дополнительных	выборах	депутата	Думы	Ангарско-
го	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	
на	8	сентября	2019	года,	далее	–	план	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

2.	Рекомендовать	исполнителям	плана	в	срок	до	19.08.2019	по	каждому	разделу	плана подготовить	
развернутый	и	подробный	план	мероприятий,	направленных	на	повышение	явки	избирателей	Ан-
гарского	городского	округа	при	проведении	голосования	на	дополнительных	выборах	депутата	Думы	
Ангарского	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	на-
значенных	на	8	сентября	2019	года.

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

4.	Контроль	исполнения		настоящего	постановления	возложить	на	руководителя	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 	 	 	 																																																									С.А.	Петров					

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	администрации	

Ангарского	городского	округа
								от		26.06.2019	№			628-па

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й,
направленных	на	повышение	явки	избирателей	Ангарского	городского	округа	при	проведении	

голосования	на	дополнительных	выборах	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	со-
зыва		по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	

назначенных	на	8	сентября	2019	года	

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1. Корректировка	списков	избирателей:

1.1. Контроль	за	своевременным	представле-
нием	информации	о	следующих	катего-
риях	граждан	в	целях	уточнения	списков	
избирателей,	включаемых	в	списки	
избирателей	на	день	голосования:
а)	лица,	вставшие	на	воинский	учет	по	

завершении	службы	по	призыву;
б)	лица,	призванные	на	военную	службу;
в)	умершие,	в	том	числе	в	связи	с	ре-

шением	суда	об	объявлении	гражданина	
умершим;
г)	лица,	признанные	судом		недееспо-

собными;
д)	лица,	отбывающие	наказание	в	виде	

лишения	свободы	в		органах	и	учрежде-
ниях	Федеральной	службы	исполнения	
наказаний,	находящихся	на	территории	
Ангарского	городского	округа

Титов	А.А.	–	руководитель	
аппарата	администрации	Ан-
гарского	городского	округа;
Прокофьев	А.А.	–	начальник	
управления	информационных	
технологий	администрации	
Ангарского	городского	округа

весь	период	
до	08.09.2019		
включительно

2. Информирование	избирателей	о	месте	и	времени	голосования,	необходимости	проявления	
избирательной	активности:

2.1. Использование	ресурсов	средств	массо-
вой	информации:
а)	размещение	в	средствах	массовой	

информации	информационно-разъ-
яснительных	материалов	о	предстоящих	
выборах

Титов	А.А.	–	руководитель	
аппарата	администрации	Ан-
гарского	городского	округа;
Белова	И.М.	–	начальник	
отдела	по	информационной	
политике	администрации	Ан-
гарского	городского	округа

весь	период
до	07.09.2019

2.2. Личное	общение:
а)	приглашение	граждан	прийти	на	вы-

боры	при	проведении	встреч	на	местах,	
при	личном	приеме	граждан;
б)	работа	с	руководителями	предпри-

ятий,	организаций	по	доведению	до	
сотрудников	информации	о	важности	
участия	в	голосовании;
в)	проработка	вопроса	повышения	явки	

избирателей	с	депутатами	Думы	Ангар-
ского	городского	округа

Петров	С.А.	–	мэр	Ангарского	
городского	округа

весь	период
до	07.09.2019

2.3. Обеспечение	сохранности	щитов,	под-
готовленных	для	размещения	агитацион-
ных	материалов,	а	также	поддержание	в	
санитарном	состоянии	территории	вокруг	
них		

Сафронов	А.С.	–	заместитель	мэра	
Ангарского	городского	округа;
Шунова	В.В.	–	начальник	
Управления	по	капитальному	
строительству,	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству,	транс-
порту	и	связи	администрации	
Ангарского	городского	округа

с			07.08.2019
до	08.09.2019

3. Создание	праздничной	атмосферы	на	избирательных	участках	в	день	голосования:

3.1. Торговля:
а)	организация	базаров	и	ярмарок	вблизи	

избирательных	участков	предприятиями	
торговли;
б)	организация	торговли	на	избиратель-

ных	участках	

Головков	М.Э.	–	первый	за-
меститель	мэра	Ангарского	
городского	округа;
Борисов	С.А.	–	начальник	
управления	по	общественной	
безопасности	администрации	
Ангарского	городского	округа

08.09.2019

4. Работа	с	избирателями	(молодежью),		голосующими	впервые:

а)		проведение	открытых	лекционных	
и	семинарских	занятий,	разъясняющих	
значение	выборов,	в	профессиональных	
лицеях,	училищах,	техникумах;
б)	организация	информационных	вы-

ставок	в	библиотеках	на	темы,	разъясня-
ющие	значение	выборов

Казанцева	А.А.	–	председатель	
Ангарской	территориальной	
избирательной	комиссии	(по	
согласованию);
Сасина	М.С.	–	заместитель	мэра	
Ангарского	городского	округа;
Шкабарня	М.А.	–	начальник	
Управления	по	культуре	и	моло-
дежной	политике	администрации	
Ангарского	городского	округа

весь	период	
до	06.09.2019

№ Мероприятия Исполнители Сроки

5. Иные	меры:

5.1. Транспортное	обеспечение	в	день	голо-
сования:
а)	обеспечение	оптимального	функцио-

нирования	общественного	транспорта	в	
целях	прибытия	избирателей	к	помеще-
ниям	для	голосования

Сафронов	А.С.	–	заместитель	
мэра	Ангарского	городского	
округа;
Шунова	В.В.	–	начальник	
Управления	по	капитальному	
строительству,	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству,	транс-
порту	и	связи	администрации	
Ангарского	городского	округа

08.09.2019

5.2. Голосование	вне	помещений	избиратель-
ных	участков:
а)	выявление	избирателей,	которые	не	

могут	самостоятельно	прибыть	на	из-
бирательные	участки	в	день	голосования.	
Информирование	указанных	избирателей	
о	возможности	голосования	на	дому

Сасина	М.С.	–	заместитель	
мэра	Ангарского	городского	
округа;
Барковец	Т.П.	–	начальник	
Управления	социальной	защи-
ты	населения	администрации	
Ангарского	городского	округа;	
Калинина	Н.И.	–	директор	
областного	государственного	
казенного	учреждения	«Управ-
ление	социальной	защиты	
населения	по	Ангарскому	
району»	(по	согласованию);
Кощина	О.Н.	–	начальник	
отдела	по	организации	ме-
дицинской	и	лекарственной	
помощи	в	городе	Ангарске	
министерства	здравоохранения	
Иркутской	области	(по	согла-
сованию)

весь	период
до	08.09.2019	
включительно

5.3. Взаимодействие	с	руководителями	
предприятий	и	организаций	всех	форм	
собственности	по	проведению	разъяс-
нительной	работы	о	важности	участия	в	
голосовании	в	трудовых	коллективах

Петров	С.А.	–	мэр	Ангарского	
городского	округа;
депутаты	Думы	Ангарского	
городского	округа

весь	период
до	06.09.2019

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

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	629-па

О резервном помещении для проведения голосования на 
дополнительных выборах депутата Думы Ангарского городского 
округа первого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, назначенных на 8 сентября 2019 года 

В	целях	оперативного	реагирования	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	в	помеще-
ниях	для	голосования	на	избирательных	участках,	образованных	на	территории	Ангарского	город-
ского	округа	для	проведения	голосования	на	дополнительных	выборах	депутата	Думы	Ангарского	
городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8,	назначенных	на	
8	сентября	2019	года,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,		
с	законом	Иркутской	области	от	11.11.2011	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	обла-
сти»,	руководствуясь	Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить	 резервное	 помещение	 для	 проведения	 голосования	 на	 дополнительных	 выборах	
депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	8,	назначенных	на	8	сентября	2019	года,	расположенное	по	адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ан-
гарск,	квартал		88,	дом	34	(Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	«Средняя	
общеобразовательная	школа	№	19»).

2.	Начальнику	 Управления	 образования	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 Лысак	
Л.И.	обеспечить	готовность	указанного	помещения	на	случай	оперативного	развертывания	избира-
тельных	участков	в	день	проведения	голосования	8	сентября	2019	года.

3.	Директору	муниципального	казенного	учреждения	«Служба	по	решению	вопросов	гражданской	
обороны	и	чрезвычайных	ситуаций»	Филатову	А.А.	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	
в	день	проведения	голосования	8	сентября	2019	года	обеспечить	эвакуацию	избирательных	участков.

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

5.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	руководителя	аппарата	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 	 	 	 																																																									С.А.	Петров					

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2019	 		 																																																																																																																																																					№	630-па

О проведении среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ангарского городского округа 
конкурса «Лучший предприниматель года – 2019»

В	целях	популяризации	достижений	и	социальной	значимости	предпринимательства,	формиро-
вания	 положительного	 имиджа	 предпринимателя	 Ангарского	 городского	 округа,	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	
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малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	в	рамках	реализации	подпро-
граммы	«Развитие	экономики	АГО»	на	2017-2021	годы	муниципальной	программы	«Экономическое	
развитие	и	эффективное	управление»	 	на	2017-2021	годы,	утвержденной	постановлением	админи-
страции	Ангарского	городского	округа	от	03.11.2016	№	2422-па,	администрация	Ангарского	город-
ского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести	в	2019	году	на	территории	Ангарского	городского	округа	среди	субъектов	малого	и	
среднего	предпринимательства	конкурс	«Лучший	предприниматель	года	–	2019».

2.	Утвердить	Положение	о	проведении	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	
Ангарского	городского	округа	конкурса	«Лучший	предприниматель	года	–	2019»	(Приложение	№	1	
к	настоящему	постановлению).

3.	Утвердить	 состав	 конкурсной	 комиссии	 по	 проведению	 среди	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 Ангарского	 городского	 округа	 конкурса	 «Лучший	 предприниматель	 года	 –	
2019»	(Приложение	№	2	к	настоящему	постановлению).

4.	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

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
																																																																																																				от	26.06.2019	№	630-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о	проведении	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	

Ангарского	городского	округа	конкурса	«Лучший	предприниматель	года	–	2019»
(далее	–	Положение)

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящее	Положение	регламентирует	общий	порядок	и	условия	подготовки,	организации	и	
проведения	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Ангарского	городского	округа	
(далее	–	АГО)	конкурса	«Лучший	предприниматель	года	–	2019»	(далее	–	Конкурс).

1.2.	Конкурс	проводится	в	рамках	реализации	подпрограммы	«Развитие	экономики	АГО»	на	2017-
2021	 годы	 муниципальной	 программы	 «Экономическое	 развитие	 и	 эффективное	 управление»	 	 на	
2017-2021	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	АГО	от	03.11.2016	№	2422-па.

1.3.	Организатором	Конкурса	является	отдел	по	стратегическому	развитию	территории	админи-
страции	АГО	(далее	–	Организатор).

1.4.	Организатор	Конкурса:
1)	осуществляет	информирование	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства		АГО	о	про-

ведении	Конкурса;
2)	решает	организационные	вопросы	по	подготовке	и	проведению	Конкурса;
3)	осуществляет	прием	и	регистрацию	заявок	на	участие	в	Конкурсе;
4)	осуществляет	взаимодействие	с	участниками	Конкурса,	в	том	числе	на	предмет	консультирова-

ния	по	организационным	вопросам	Конкурса,	заполнения	конкурсной	документации;
5)	определяет	соответствие	заявки	на	участие	в	Конкурсе	настоящему	Положению;
6)	направляет	участникам	Конкурса,	чьи	заявки	на	участие	не	соответствуют	требованиям	настоя-

щего	Положения,	соответствующие	уведомления;
7)	осуществляет	взаимодействие	с	членами	конкурсной	комиссии	по	проведению	среди	субъектов	

малого	и	среднего	предпринимательства	АГО	Конкурса	(далее	–	Комиссия)	организацию	и	прове-
дение	заседаний	Комиссии;

8)	организовывает	церемонию	награждения	победителей	Конкурса.
1.5.	Конкурс	является	открытым	и	проводится	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-

тельства	АГО	(далее	СМиСП),	подавших	заявку	на	участие	в	Конкурсе.	Участие	в	Конкурсе	–	бес-
платно.

1.6.	По	итогам	проведения	Конкурса	определяется	по	одному	победителю	в	каждой	из	следующих	
номинаций:

1)	«Лучший	местный	товаропроизводитель»;
2)	«Лучший	предприниматель	(предприятие)	в	сфере	общественного	питания»;
3)	«Лучший	предприниматель	(предприятие)	в	сфере	оптовой	и	розничной	торговли»;
4)	«Лучший	предприниматель	(предприятие)		в	сфере	оказания	услуг».

2.	ОСНОВНЫЕ	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	КОНКУРСА

2.1.	Основной	 целью	 проведения	 Конкурса	 является	 популяризация	 достижений	 и	 социальной	
значимости	предпринимательства,	формирование	положительного	имиджа	предпринимателя	АГО.

2.2.	Основными	задачами	Конкурса	являются:
2.2.1.	Выявление,	 поощрение	 и	 распространение	 опыта	 наиболее	 эффективно	 работающих	

СМиСП	АГО.
2.2.2.	Формирование	информационной	базы	данных	об	эффективно	функционирующих	предпри-

ятиях	(организациях)	АГО.
2.2.3.	Повышение	социальной	активности	предпринимателей	АГО.

3.	ТРЕБОВАНИЯ	К	УЧАСТНИКАМ	КОНКУРСА

3.1.	В	 Конкурсе	 могут	 участвовать	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	 предприниматели,	 яв-
ляющиеся	 СМиСП	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 24.07.2007	 №	 209-ФЗ	 «О	 развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»	и	отвечающие	следующим	тре-
бованиям:	

1)	зарегистрированные	 или	 осуществляющие	 свою	 деятельность	 (имеющие	 обособленные	 под-
разделения,	филиалы)	на	территории	АГО	не	менее	1	(одного)	года	на	момент	подачи	конкурсной	
документации;

2)	не	имеющие	задолженности	по	налоговым	платежам	и	сборам	в	бюджеты	бюджетной	системы	
Российской	Федерации	и	взносам	в	государственные	внебюджетные	фонды	на	последнюю	отчетную	
дату,	предшествующую	дате	подачи	заявки	на	участие	в	Конкурсе;	

3)	не	находящиеся	на	дату	подачи	заявки	на	участие	в	Конкурсе	в	процедуре	банкротства,	в	про-
цессе	ликвидации	или	реорганизации,	не	признанные	в	установленном	законом	порядке	несостоя-
тельными	(банкротами);

4)	не	находящиеся	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей);
5)	не	имеющие	задолженности	по	заработной	плате.
3.2.	Участники	 Конкурса	 в	 установленные	 в	 соответствии	 с	 разделом	 4	 настоящего	 Положения	

сроки	представляют	комплект	конкурсной	документации,	включающий:
1)	заявку	на	участие	в	Конкурсе	(Приложение	№	1	к	настоящему	Положению);
2)	анкету	участника	Конкурса	(Приложение	№	2	к	настоящему	Положению);
3)	справку	ИФНС	России	по	городу	Ангарску	об	исполнении	налогоплательщиком	(плательщи-

ком	сборов,	налоговым	агентом)	обязанности	по	уплате		налогов,	сборов,	пеней,	штрафов,	выдан-
ную	не	ранее	чем	за	30	(тридцать)	календарных	дней	до	момента	подачи	заявки;

4)	справку	об	отсутствии	задолженности	по	заработной	плате.
3.3.	Участник	Конкурса	самостоятельно	выбирает	номинацию(и)	и	отражает	это	в	заявке	на	уча-

стие.

3.4.	Участник	Конкурса	может	принять	участие	не	более	чем	в	2	(двух)	номинациях.
3.5.	В	 случае	 участия	 в	 нескольких	 номинациях	 Конкурса	 участник	 подготавливает	 отдельный	

комплект	конкурсной	документации	на	каждую	номинацию.
3.6.	Участники	Конкурса	несут	ответственность	за	достоверность	сведений,	содержащихся	в	ком-

плекте	конкурсной	документации.

4.	ПОРЯДОК	ПОДГОТОВКИ	И	ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА
 
4.1.	Организатор	 Конкурса	 готовит	 извещение	 о	 проведении	 Конкурса,	 	которое	 должно	 содер-

жать	следующую	информацию	о	Конкурсе:	место	и	срок	подачи	заявок,	требования	к	участникам	
Конкурса,	перечень	документов,	необходимых	для	участия	в	Конкурсе.

4.2.	Организатор	Конкурса	обеспечивает	размещение	извещения	о	проведении	Конкурса	в	газете	
«Ангарские	ведомости»	и	на	официальном	сайте	Ангарского	городского	округа	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(www.angarsk-adm.ru) не	позднее	чем	за	30	(тридцать)	ка-
лендарных	дней	до	даты	окончания	приема	заявок.

4.3.	Организатор	осуществляет	прием	и	регистрацию	заявок	на	участие	в	Конкурсе.
4.4.	В	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	на	участие	в	Конкурсе	Ор-

ганизатор	организует	заседание	Комиссии	и	передает	документацию	участников	Конкурса	на	рас-
смотрение	Комиссии.

4.5.			Подведение	итогов	и	определение	победителей	осуществляется	в	два	этапа.
4.5.1		Первый	этап:	рассмотрение	Комиссией	документов,	представленных	участниками	Конкур-

са,	и	принятие	Комиссией	решения	о	допуске	либо	недопуске	участников	к	онлайн	-	голосованию	
в	сети	«Интернет».

4.5.2.	Второй	этап:	онлайн	-	голосование,	которое	проводится	в	сети	«Интернет».
4.6.	Состав	Комиссии	утверждается	постановлением	администрации	АГО,	и	в	нее	входят	предста-

вители	администрации	АГО,	а	также	представители	некоммерческих	организаций	АГО.
4.7.	Формой	работы	Комиссии	являются	заседания.	
4.8.	Заседание	Комиссии	считается	правомочным	в	случае	присутствия	на	нем	не	менее	половины	

ее	членов	из	числа	утвержденного	состава	Комиссии.
4.9.	Решение	 Комиссии	 о	 допуске	 либо	 недопуске	 участников	 Конкурса	 к	 онлайн-голосованию	

оформляется	протоколом.
4.10.	 В	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	рассмотрения	документов	Комиссией	Организатор	

Конкурса	запускает	онлайн-голосование	в	сети	«Интернет»,	которое	осуществляется	в	течение	10	
(десяти)	рабочих	дней.

4.11.	 	Организатор	Конкурса	на	протяжении	всего	времени	осуществляет	контроль	по	достоверно-
сти	прохождения	онлайн-голосования.	Проголосовать	за	участника	Конкурса	можно	1	(один)	раз	с	
одного	IP-адреса.	

4.12.	 При	 обнаружении	 намеренного	 увеличения	 количества	 проголосовавших	 (голосования	 с	
одного	IP-адреса	за	одного	участника	более	одного	раза)	Организатор	Конкурса	повторно	собирает	
Комиссию	 для	 рассмотрения	 и	 отстранения	 участников	 Конкурса,	 нарушивших	 условия	 онлайн-
голосования.	

4.13.	 Комиссия	отстраняет	участников	Конкурса	от	участия	в	Конкурсе	на	любом	этапе	его	про-
ведения	в	случае	обнаружения	недостоверных	сведений	в	представленных	участниками	Конкурса	
документах,	в	случае	несоответствия	участников	Конкурса	требованиям	настоящего	Положения,	а	
также	 при	 недостоверном	 онлайн-голосовании.	 Решение	 об	 отстранении	 отражается	 в	 протоколе	
заседаний	Комиссии.

5.	КРИТЕРИИ	ОЦЕНКИ	И	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ

5.1.	Результаты	онлайн-голосования	оформляются	Организатором	в	виде	протокола	онлайн-голо-
сования.	Организатор	подводит	итоги	онлайн	–	голосования	и	составляет	протокол	онлайн	-	голо-
сования	в	течение	1	(одного)	рабочего	дня	со	дня	окончания	онлайн	–	голосования.	

5.2.	Победителем	в	каждой	номинации	признается	участник	Конкурса,	набравший	в	сумме	наи-
большее	количество	онлайн-голосов.	В	случае,	если	нескольким	заявкам	присвоено	одинаковое	ко-
личество	онлайн-голосов,	победителем	признается	участник	Конкурса,	заявка	которого	поступила	
ранее	других	заявок	на	участие	в	Конкурсе.

5.3.	Конкурс	считается	несостоявшимся	по	отдельным	номинациям	без	объявления	победителей,	
если	по	истечении	срока	подачи	заявок		не	поступило	ни	одной	заявки	по	данной	номинации.

5.4.	Подведение	 итогов	 Конкурса	 оглашается	 Организатором	 на	 торжественной	 церемонии	 на-
граждения	победителей	Конкурса.

5.5.	Награждение	победителей	происходит	на	территории	АГО.	Организатор	Конкурса	не	менее	
чем	за	5	(пять)	рабочих	дней	до	начала	проведения	церемонии	награждения	уведомляет	участников	
Конкурса	о	дате,	месте	и	времени	проведения	церемонии	награждения.

5.6.	Победители	Конкурса	в	каждой	из	номинаций	получают	памятные	призы,	дипломы	и	право	
использовать	в	своей	документации	и	рекламных	материалах	звание	«Победитель	конкурса	«Луч-
ший	предприниматель	года	–	2019»	в	соответствующей	номинации.	

Мэр	Ангарского	городского	округа	 	 	 	 	 	 																																																								С.А.	Петров

																																																																																																																				Приложение	№	1
																																																																																																																															к	Положению	

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в	конкурсе	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	

Ангарского	городского	округа	«Лучший	предприниматель	–	2019»

Полное	наименование	субъекта	малого	или	
среднего	предпринимательства

Юридический	адрес

Фактический	адрес

Телефон,	факс,	e-mail

Ф.И.О.	руководителя

Заявленная	номинация(и)	для	участия	в	Конкурсе,	в	соответствии	с	пунктом	1.6		Положения	___
______________________________________________________

С	порядком	проведения	Конкурса	ознакомлен	и	согласен.
Полноту	и	достоверность	сведений,	указанных	в	конкурсной	документации,	гарантирую.
Уведомлен	о	том,	что		участники	Конкурса,	представившие	недостоверные	данные,	не	допускают-

ся	к	участию	в	Конкурсе	или	отстраняются	от	участия	в	Конкурсе	в	процессе	его	проведения.
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
1)	анкета	участника	Конкурса;
2)	справка	ИФНС	России		по	городу	Ангарску	об	исполнении	налогоплательщиком	(плательщи-

ком	сборов,	налоговым	агентом)	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	пеней,	штрафов,	выдан-
ная	не	ранее	чем	за	30	(тридцать)	календарных	дней	до	момента	подачи	заявки;

3)	справка	об	отсутствии	задолженности	по	заработной	плате.

Руководитель	организации	(индивидуальный	предприниматель)
_______________________________________________________
(подпись)																														(Ф.И.О.)

М.П.

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

АНКЕТА	УЧАСТНИКА
конкурса	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	

Ангарского	городского	округа	«Лучший	предприниматель	года	–	2019»

1. Наименование	участника

2. Юридический	адрес

3. Фактический	адрес

4. Телефон,	факс

5. Е-mail,	адрес	интернет-сайта

6. Ф.И.О.	руководителя

7. Дата	государственной	регистрации	(организации,	индивиду-
ального	предпринимателя)

8. Основной	вид	деятельности	согласно	ОКВЭД

9. Виды	производимой	продукции,	выполняемых	работ,	оказы-
ваемых	услуг

10. Наличие	или	отсутствие	просроченной	задолженности	по	
налогам	и	сборам	в	бюджет	и	внебюджетные		фонды

11. Наличие	или	отсутствие	в	реестре	банкротов	

12.	 Наличие	или	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	постав-
щиков	(подрядчиков,	исполнителей)

13. Наличие	или	отсутствие	задолженности	по	заработной	плате

Руководитель	организации	(индивидуальный	предприниматель)
_______________________________________________________
(подпись)																														(Ф.И.О.)
М.П.

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 	 	 	 																																																								С.А.	Петров

Приложение	№	2

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации	

Ангарского		городского	округа
от	26.06.2019	№	630-па

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по	проведению	среди	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	

Ангарского	городского	округа	конкурса	
«Лучший	предприниматель	года	–	2019»

Председатель	конкурсной	комиссии:

Головков																																–
Михаил	Эдуардович

первый	заместитель	мэра	Ангарского	городского	округа

Заместитель	председателя	конкурсной	комиссии:

Евстафьева																													–																																					
Нина	Геннадьевна																													

Члены	конкурсной	комиссии:

начальник	 отдела	 по	 стратегическому	 развитию	 территории	
администрации	Ангарского	городского	округа

Котоманов																							–
Владимир	Михайлович

председатель	общественного	координационного	Совета	в	об-
ласти	развития	предпринимательства	при	администрации	Ан-
гарского	городского	округа	(по	согласованию)

Москвитина																										–										
Елена	Иннокентьевна

Тюменцева																													–					
Наталья	Михайловна

заведующий	 сектором	 по	 развитию	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	отдела	по	стратегическому	развитию	терри-
тории	администрации	Ангарского	городского	округа

начальник	 отдела	 потребительского	 рынка	 управления	 по	
общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 го-
родского	округа

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 	 	 	 																																																								С.А.	Петров		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«28»	июня		2019г.

по	 проекту	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	
разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 на	 земельном	
участке	с	кадастровым	номером	38:26:041305:126,	расположенного	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	
Ангарск,	Второй	промышленный	массив,	квартал	41,	строение	7,

						 	 	 																										(наименование	проекта)
рассмотренному	на	публичных	слушаниях	11	июня	2019	года	в	10.00	часов	местного	времени	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	город	Ангарск,	Второй	промышленный	массив,	
квартал	41,	здание	отдела	кадров	ТЭЦ-10,	кабинет	6.

(дата	проведения	публичных	слушаний)
1.	Количество	участников	публичных	слушаний,	которые	приняли	участие	в	публичных	слуша-

ниях:	0	человек.
2.	Настоящее	заключение	подготовлено	на	основании	протокола	публичных	слушаний	от	24	июня	

2019	года.
3.	Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	03	июня	2019	года	по	01	июля	2019	года.
4.	Содержание	внесенных	предложений	и	замечаний	жителей	Ангарского	городского	округа,	яв-

ляющихся	участниками	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	
которой	проводятся	публичные	слушания:	предложения	и	замечания	не	поступали.

5.	 Содержание	 внесенных	 предложений	 и	 замечаний	 иных	 участников	 публичных	 слушаний:	
предложения	и	замечания	не	поступали.

6.	Рекомендации	организатора	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
учета	внесенных	участниками	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний:	без	рекомендаций,	в	
связи	с	отсутствием	предложений	и	замечаний.

7.	Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	публичные	слушания	о	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объ-
ектов	капитального	строительства	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	38:26:041305:126,	
расположенного	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	Второй	промышленный	массив,	квартал	
41,	строение	7,	являются	состоявшимися.	Рекомендуем	предоставить	ООО	«Инженерный	центр	
«Иркутскэнерго»	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	
номером	38:26:041305:126,	расположенного	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	Второй	про-
мышленный	массив,	квартал	41,	строение	7	в	части	снятия	ограничений	отступов	от	границ	зе-
мельного	участка.

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	 М.Э.	 Головков	 –	 председатель	 Комиссии	 по	 подготовке	
проекта	правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«28»	июня		2019г.

по	проекту	решения	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использо-
вания	земельного	участка	и	объектов	капитального	строительства	и	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объектов	капитального	строительства	
на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	 38:26:040801:3022,	 расположенном	 по	 адресу:	
Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	город	Ангарск,	квар-
тал	71,

						 	 	 																										(наименование	проекта)
рассмотренному	на	публичных	слушаниях	13	июня	2019	года	в	16.00	часов	местного	времени	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	63,	дом	2,	кабинет	42	(зал	
заседания).

(дата	проведения	публичных	слушаний)
1.	Количество	участников	публичных	слушаний,	которые	приняли	участие	в	публичных	слуша-

ниях:	0	человек.
2.	Настоящее	заключение	подготовлено	на	основании	протокола	публичных	слушаний	от	24	июня	

2019	года.
3.	Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	03	июня	2019	года	по	01	июля	2019	года.
4.	Содержание	внесенных	предложений	и	замечаний	жителей	Ангарского	городского	округа,	яв-

ляющихся	участниками	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	
которой	проводятся	публичные	слушания:	предложения	и	замечания	не	поступали.

5.	 Содержание	 внесенных	 предложений	 и	 замечаний	 иных	 участников	 публичных	 слушаний:	
предложения	и	замечания	не	поступали.

6.	Рекомендации	организатора	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
учета	внесенных	участниками	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний:	без	рекомендаций,	в	
связи	с	отсутствием	предложений	и	замечаний.

7.	Выводы	 по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 публичные	 слушания	 о	 предоставлении	 раз-
решения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 и	 объектов	 капиталь-
ного	строительства	и	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	стро-
ительства	 объектов	 капитального	 строительства	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
38:26:040801:3022,	 расположенном	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Иркутская	 область,	 Ан-
гарский	 городской	 округ,	 город	 Ангарск,	 квартал	 71,	 являются	 состоявшимися.	 Рекомендуем	
предоставить	ООО	«Звезда»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	и	объектов	капитального	строительства,	и	считать	его	следующим	–	«Общественное	пита-
ние	и	развлечение»	и	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	стро-
ительства	 объектов	 капитального	 строительства	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
38:26:040801:3022,	расположенном	по	адресу:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Ангар-
ский	городской	округ,	город	Ангарск,	квартал	71	в	части	снятия	ограничений	отступов	от	границ	
земельного	участка.

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	 М.Э.	 Головков	 –	 председатель	 Комиссии	 по	 подготовке	
проекта	правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«28»	июня		2019г.

по	проекту	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	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,

						 	 	 																										(наименование	проекта)
рассмотренному	на	публичных	слушаниях	18	июня	2019	года	в	16.00	часов	местного	времени	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	63,	дом	2,	кабинет	42	(зал	
заседания).

(дата	проведения	публичных	слушаний)
1.	Количество	участников	публичных	слушаний,	которые	приняли	участие	в	публичных	слуша-

ниях:	0	человек.
2.	Настоящее	заключение	подготовлено	на	основании	протокола	публичных	слушаний	от	24	июня	

2019	года.
3.	Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	17	июня	2019	года	по	01	июля	2019	года.
4.	Содержание	внесенных	предложений	и	замечаний	жителей	Ангарского	городского	округа,	яв-

ляющихся	участниками	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	
которой	проводятся	публичные	слушания:	предложения	и	замечания	не	поступали.

5.	 Содержание	 внесенных	 предложений	 и	 замечаний	 иных	 участников	 публичных	 слушаний:	
предложения	и	замечания	не	поступали.

6.	Рекомендации	организатора	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
учета	внесенных	участниками	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний:	без	рекомендаций,	в	
связи	с	отсутствием	предложений	и	замечаний.

7.	Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	публичные	слушания	о	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объектов	капитально-
го	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,	являются	состоявшимися.	Рекомендуем	предоставить	ООО	«Спорт	Девелоп-
мент»	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объектов	
капитального	строительства	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	38:26:040801:2642,	рас-
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положенном	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Иркутская	 область,	 Ангарский	 городской	 округ,	
город	Ангарск,	квартал	71,	участок	4	в	части	снятия	ограничений	отступов	от	границ	земельного	
участка.

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	 М.Э.	 Головков	 –	 председатель	 Комиссии	 по	 подготовке	
проекта	правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа	

Форма	5.1
Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по	состоянию	на:	27.06.2019)

Иркутская область
Одномандатный избирательный округ №8

№	
п/п

Персональные	данные	
кандидата

При-
надлеж-
ность	к	
обще-
ствен-
ному	

объеди-
нению

Субъ-
ект	
вы-
дви-
же-
ния

Дата	вы-
движе-	ния

Ос-
нова-	
ние	

реги-
стра-	
ции	
(для	
под-
пи-
сей	

-	чис-
ло)

Дата	
и	но-
мер	
по-
ста-
нов.	
о	рег.	
/	от-
мене	
выдв.

Дата	
и	но-
мер	
по-
ста-
нов.	

о	
вы-
быт.	

зарег.	
канд.

Приз-
нак	
из-

бра-
ния

Дата	
пре-
до-

став-
ления	
доку-
мен-
тов	
на	

реги-
стра-
цию

1

Антипенко	Олег	Нико-
лаевич,	дата	рождения	
-	11	августа	1968	года,	
основное	место	работы	
или	службы,	занимаемая	
должность,	род	занятий	-	
Общественное	учреж-
дение	«Иркутский	реги-
ональный	социальный	
центр	«Сердечность»,	
руководитель	проекта	на	
безвозмездной	осно-
ве,	место	жительства	
-	Иркутская	область,	
Ангарский	городской	
округ,	город	Ангарск

член	
Всерос-

сий-
ской	

полити-
ческой	
партии	
«Граж-

данская	
иници-
атива»

само-
вы-
дви-

жение

24.06.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  аукционов в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)						

       

Наиме-
нование
М у н и -
ципаль-
ного
имуще-
ства

Адрес

П
ло
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	ц

ен
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ц

ен
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-
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ен
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уч

ет
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ат
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ц
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ер
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н
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ча
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н
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п

ре
дл

ож
ен

и
я,

		р
уб

.	

Ш
аг

	а
ук

ц
и

он
а,

	р
уб

.	

О
бр

ем
ен

ен
и

е

Решение	об	
условиях	
приватиза-
ции	приня-
тое	адми-
нистрацией	
Ангарского	
городского	
округа

Сведения	о	предыдущих	
торгах

1 . Н е -
ж и л о е	
помеще-
ние

Р о с с и й с к а я	
Ф е д е р а ц и я ,	
И р к у т с к а я	
область,	 Ан-
гарский	 го-
родской	 округ,	
город	Ангарск,	
квартал	 58,	
дом	 3,	 поме-
щение	26

20
,5

			
	1

90
	0

00
,0

0

			
38

	0
00

,0
0

9	
00

0,
00

	-
	

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводился	аукцион
открытый	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

2.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	
городской	
округ,	поселок	
Мегет,	улица	
Трактовая,	
строение	44,	
помещение	2

61
,2

29
1	

00
0,

00

58
	2

00
,0

0

10
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводился	аукцион
открытый	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

3.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Иркутская	
область,	
город	Ангарск,	
микрорайон	
29,	дом	3,	по-
мещение	83	б

10
1,

8

3	
00

1	
00

0,
00

60
0	

20
0,

00

50
	0

00
,0

0

			
			

			
			

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводился	аукцион	
открытый	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

4.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	Ангар-
ский	городской	
округ,	город	
Ангарск,	квар-
тал	85,	дом	18,	
помещение	4

34
28

,3

26
	0

65
	0

00
,0

0

5	
21

3	
00

0,
00

10
0	

00
0,

00

			
			

			
			

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводился	аукцион	
открытый	по	составу	участ-
ников	и	форме	подачи	пред-
ложений	о	цене	объекта
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

5.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	го-
родской	округ,	
город	Ангарск,	
квартал	85,	
дом	18,	по-
мещение	3

28
2,

9

4	
07

0	
00

0,
00

81
4	

00
0,

00

50
	0

00
,0

0

			
			

			
			

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводился	аукцион
открытый	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

6.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Иркутская	
область,																					
г.	Ангарск,	
мкр-н	11,	д.7а,	
помещение	
114а

48
,1

		5
12

	0
00

,0
0

	1
02

	4
00

,0
0

15
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы	
открытые	по	составу	участ-
ников	и	форме	подачи	пред-
ложений	о	цене	объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	за-
явок	на	участие	в	аукцио-
нах,	аукционы	признаны	
несостоявшимися

7.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Иркутская	
область,																						
г.	Ангарск,	
мкр-н	11,	д.7а,	
помещение	
114б

22
5,

9

	3
	6

48
	0

00
,0

0

	7
29

	6
00

,0
0

50
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы
открытые	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	за-
явок	на	участие	в	аукцио-
нах,	аукционы	признаны	
несостоявшимися

8.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	го-
родской	округ,	
город	Ангарск,	
квартал	73,	
дом	2,	поме-
щение	22

19
8,

2

4	
93

2	
00

0,
00

98
6	

40
0,

00

50
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы	
открытые	по	составу	участ-
ников	и	форме	подачи	пред-
ложений	о	цене	объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	за-
явок	на	участие	в	аукцио-
нах,	аукционы	признаны	
несостоявшимися

9.	Не-
жилое	
помеще-
ние	

Иркутская	
область,																						
г.	Ангарск,	
квартал	182,	
д.14,	помеще-
ние	50

69
,3

81
3	

00
0,

00

	1
62

	6
00

,0

40
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы	
открытые	по	составу	участ-
ников	и	форме	подачи	пред-
ложений	о	цене	объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	за-
явок	на	участие	в	аукцио-
нах,	аукционы	признаны	
несостоявшимися

10.	Не-
жилое	
помеще-
ние

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	го-
родской	округ,	
город	Ангарск,	
квартал	206,	
дом	3,	поме-
щение	203а 68

6,
1

6	
00

3	
00

0,
00

1	
20

0	
60

0,
00

50
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы	
открытые	по	составу	участ-
ников	и	форме	подачи	пред-
ложений	о	цене	объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	за-
явок	на	участие	в	аукцио-
нах,	аукционы	признаны	
несостоявшимися
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11.	Не-
жилое	
поме-
щение

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	
городской	
округ,	по-
селок	Мегет,	
улица	Тракто-
вая,	строение	
44,	помеще-
ние	1

65
,7

32
1	

00
0,

00

64
	2

00
,0

0

10
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		
24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы
открытые	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционах,	аукционы
признаны
несостоявшимися

12.	Не-
жилое	
поме-
щение

Российская	
Федерация,	
Иркутская	
область,		
Ангарский	
городской	
округ,	по-
селок	Мегет,	
улица	Тракто-
вая,	строение	
44,	помеще-
ние	4

19
3,

2

80
6	

00
0,

00

16
1	

20
0,

00

40
	0

00
,0

0

-

Постанов-
ление	адми-
нистрации	
АГО		
от		
24.05.2019
№		471-па	

Проводились	аукционы
открытые	по	составу	
участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене	
объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
22.03.2019
28.06.2019
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционах,	аукционы
признаны
несостоявшимися

Продавец:	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарско-
го	городского	округа

Место	нахождения,	почтовый	адрес:	665830,	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4.		

Ответственное	лицо	Продавца	по	вопросам	проведения	Аукциона:		главный	специалист	от-
дела	управления	муниципальным	имуществом	Комитета	по	управлению	муниципальным	иму-
ществом	администрации	Ангарского	городского	округа	-	Муратова	Ксения	Алексеевна.

Контактные	телефоны:	8	(3955)	504-109
адрес	электронной	почты:	MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором		торгов	выступает		ООО	«РТС	-	тендер».	(В	соответствии	Федеральным	за-

коном	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имуще-
ства»,		Постановлением	Правительства	РФ	от	27.08.2012	№	860	«Об	организации	и	проведении	
продажи	государственного	или	муниципального	имущества	в	электронной	форме»).

Место	нахождения:	127006,	г.	Москва,	ул.	Долгоруковская,	д.	38,	стр.	1.
Сайт:	www.rts-tender.ru	
Адрес	электронной	почты:	iSupport@rts-tender.ru	
тел.:	+7	(499)	653-55-00,	+7	(800)	500-7-500,	факс:	+7	(495)	733-95-19.

Для	обеспечения	доступа	к	участию	в	аукционе	по	продаже	муниципального	имущества	в	
электронной	форме	(далее	по	тексту	-	аукцион)	претендентам	необходимо	пройти	регистра-
цию	в	соответствии	с	Регламентом	электронной	площадки	Организатора	торгов	на	сайте	www.
rts-tender.ru	(далее	-	электронная	площадка).

Дата	 и	 время	 регистрации	 на	 электронной	 площадке	 претендентов	 на	 участие	 в	 аукционе	
осуществляется	ежедневно,	круглосуточно,	но	не	позднее	даты	и	времени	окончания	подачи	
(приема)	заявок,	указанных	в		извещении.

Регистрация	на	электронной	площадке	осуществляется	без	взимания	платы.
Регистрации	 на	 электронной	 площадке	 подлежат	 Претенденты,	 ранее	 не	 зарегистри-

рованные	на	электронной	площадке	или	регистрация	которых	на	электронной	площадке	
была	ими	прекращена.

Порядок	 работы	 Претендента	 на	 электронной	 площадке,	 системные	 требования	 и	 требо-
вания	к	программному	обеспечению	устанавливаются	Организатором	и	размещены	на	сайте	
Организатора	http://help.rts-tender.ru/.

Место	и	срок	приема	заявок:	
Подача	заявок	осуществляется	через	электронную	площадку	в	форме	электронных	докумен-

тов	либо	электронных	образов	документов	(документов	на	бумажном	носителе,	преобразован-
ных	 в	 электронно-цифровую	 форму	 путем	 сканирования	 с	 сохранением	 их	 реквизитов),	 за-
веренных	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	претендента	или	участника	
либо	лица,	имеющего	право	действовать	от	имени	соответственно	претендента	или	участника.	
Наличие	электронной	подписи	означает,	что	документы	и	сведения,	поданные	в	форме	элек-
тронных	документов,	направлены	от	имени	соответственно	претендента,	участника	и	отпра-
витель	несет	ответственность	за	подлинность	и	достоверность	таких	документов	и	сведений.

Заявка	подается	путем	заполнения	ее	электронной	формы,	размещенной	в	открытой	для	до-
ступа	неограниченного	круга	лиц	части	электронной	площадки	на	сайте	https://www.rts-tender.
ru/, по	форме	приложения	1	к	информационному	сообщению,	с	приложением	электронных	
образов	следующих	документов

Юридические	лица	предоставляют:
-	Заверенные	копии	учредительных	документов	Заявителя;
-	Документ,	содержащий	сведения	о	доле	Российской	Федерации,	субъекта	Российской	Фе-

дерации	 или	 муниципального	 образования	 в	 уставном	 капитале	 юридического	 лица	 (реестр	
владельцев	акций	либо	выписка	из	него	или	заверенное	печатью	юридического	лица	(при	на-
личии	печати)	и	подписанное	его	руководителем	письмо);

-	 Документ,	 который	 подтверждает	 полномочия	 руководителя	 юридического	 лица	 на	 осу-
ществление	действий	от	имени	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	этого	лица	
или	о	его	избрании)	и	в	соответствии	с	которым	руководитель	юридического	лица	обладает	
правом	действовать	от	имени	юридического	лица	без	доверенности.

Физические	лица	предъявляют	документ,	удостоверяющий	личность.
В	случае,	если	от	имени	претендента	действует	его	представитель	по	доверенности,	к	заяв-

ке	должна	быть	приложена	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	претендента,	
оформленная	в	установленном	порядке,	или	нотариально	заверенная	копия	такой	доверенно-

сти.	В	случае,	если	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	претендента	подписана	
лицом,	уполномоченным	руководителем	юридического	лица,	заявка	должна	содержать	также	
документ,	подтверждающий	полномочия	этого	лица.

Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.
В	течение	одного	часа	со	времени	поступления	заявки	организатор	сообщает	претенденту	о	

ее	поступлении	путем	направления	уведомления	с	приложением	электронных	копий	зареги-
стрированной	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов.

Дата и время начала подачи заявок:	02.07.2019	с	09	час	00	мин.	по	московскому	времени.
Дата и время окончания подачи заявок:	06.08.2019	в	15	час	00	мин.	по	московскому	времени.
Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами,	а	также	предложения	о	цене	имущества,	по-

данные	с	нарушением	установленного	срока,	на	электронной	площадке	не	регистрируются.
Претендент	вправе	не	позднее	дня	окончания	приема	заявок	отозвать	заявку	путем	направ-

ления	уведомления	об	отзыве	заявки	на	электронную	площадку.
Дата определения участков аукциона, проводимого в электронной форме:	09.08.2019		10	час	00	

мин.	по	московскому	времени.
Дата и время проведения аукциона		– 13.08.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок	внесения	и	возврата	задатка:		
Порядок	внесения	задатка	определяется	регламентом	работы	электронной	площадки	Орга-

низатора	www.rts-tender.ru	
Данное	сообщение	является	публичной	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соот-

ветствии	со	статьей	437	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	подача	претендентом	
заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты.

Задаток,	прописанный	в	извещении,	в	размере	двадцати	процентов	от	начальной	стоимости	
имущества,	 необходимо	 перечислить	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 торгов,	 указанный	 на	
официальном	сайте:	https://www.rts-tender.ru/.

Поступление	задатка	на	расчетный	счет	организатора	торгов	по	06.08.2019	года.
С	момента	перечисления	претендентом	задатка,	договор	о	задатке	считается	заключенным	в	

установленном	порядке.
	 Плательщиком	 задатка	 может	 быть	 только	 претендент.	 Не	 допускается	 перечисление	 за-

датка	иными	лицами.	Перечисленные	денежные	средства	иными	лицами,	кроме	претенден-
та,	будут	считаться	ошибочно	перечисленными	денежными	средствами	и	возвращены	на	счет	
плательщика.

В	случаях	отзыва	претендентом	заявки:
–	в	установленном	порядке	до	даты	и	времени	окончания	подачи	(приема)	заявок,	посту-

пивший	от	Претендента	задаток	подлежит	возврату	в	срок,	не	позднее,	чем	5	(пять)	дней	со	дня	
поступления	уведомления	об	отзыве	заявки;

–	позднее	даты	и	времени	окончания	подачи	(приема)	заявок	задаток	возвращается	в	тече-
ние	5	(пяти)	календарных	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.

Участникам,	за	исключением	победителя	аукциона,	внесенный	задаток	возвращается	в	тече-
ние	5	(пяти)	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.

	Претендентам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенный	задаток	возвращается	в	
течение	5	(пяти)	дней	со	дня	подписания	протокола	о	признании	претендентов	участниками.

Задаток,	внесенный	лицом,	впоследствии	признанным	победителем	аукциона,	засчитыва-
ется	в	счет	оплаты	приобретаемого	Объекта	после	его	полной	оплаты.	При	этом	заключение	
договора	купли-продажи	для	победителя	аукциона	является	обязательным.

При	уклонении	или	отказе	победителя	аукциона	от	заключения	в	установленный	срок	до-
говора	купли-продажи	Объекта,	он	утрачивает	право	на	заключение	указанного	договора	и	за-
даток	ему	не	возвращается.	Результаты	аукциона	аннулируются.

В	случае	отказа	Продавца	от	проведения	аукциона,	поступившие	задатки	возвращаются	пре-
тендентам/участникам	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	об	отказе	в	
проведении	аукциона.

Не	 позднее	 следующего	 рабочего	 дня	 после	 дня	 подписания	 протокола	 о	 признании	 пре-
тендентов	участниками	всем	претендентам,	подавшим	заявки,	будет	направлено	уведомление	
о	 признании	 их	 участниками	 аукциона	 или	 об	 отказе	 в	 признании	 участниками	 аукциона	 с	
указанием	оснований	отказа.

Проведение	продажи	имущества	на	аукционе	в	электронной	форме,	включающее	в	себя:	
подачу	заявки,	перечисление	задатка,	порядок	признания	претендентов	участниками,	ход	
проведения	аукциона,	определены	Постановлением	Правительства	РФ	от	27.08.2012	№	860	
«Об	 организации	 и	 проведении	 продажи	 государственного	 или	 муниципального	 имуще-
ства	в	электронной	форме».

Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	наиболее	высокую	цену	за	объ-
ект	недвижимости.

Договор	 купли-продажи	 (приложение	 2	 к	 информационному	 сообщению)	 заключается	 с	
Продавцом	имущества	по	адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	
115.	Срок	заключения	договора	купли-продажи	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	подведе-
ния	итогов	аукциона.	

Счет	для	перечисления	денежных	средств	по	договору	купли-продажи	будет	указан	в	дого-
воре	купли-продажи.

Об	итогах	аукционов	будет	сообщено	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	
о	проведении	торгов,	определенном	Правительством	Российской	Федерации,	а	также	на	
официальном	сайте	Ангарского	городского	округа	в	информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет».

Ограничения	для	участия	в	аукционе	отсутствуют,	если	претендент	не	относится	к	категории	
лиц,	права	которых	на	участие	в	приватизации	муниципального	имущества	ограничены	дей-
ствующим	законодательством.	В	случае	если	впоследствии	будет	установлено,	что	претендент,	
победивший	 на	 аукционе	 и	 приобретший	 приватизируемое	 имущество,	 не	 имел	 законного	
права	на	его	приобретение,	сделка	признается	ничтожной.

С	иными	сведениями	об	объекте,	правилами	проведения	торгов,	можно	ознакомиться	 	по	
адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	115	отдел	управления	муни-
ципальным	имуществом	Комитета	по	управлению	муниципальным	имуществом	администра-
ции	Ангарского	городского	округа.		Телефон	для	справок:	8	(3955)	50-41-09,		главный	специ-
алист	Муратова	Ксения	Алексеевна.

Срок	и	порядок	оплаты:	не	позднее		10	рабочих	со	дня	заключения		договора	купли-продажи.	
Оплата	за	приватизированное	имущество	производится	в	рублях	путем	перечисления	денеж-
ных	средств		на	расчетный	счет	продавца.

Сумму	 НДС	 в	 размере	 20%	 от	 сложившейся	 на	 аукционе	 цены,	 Покупатель,	 являющийся	
налоговым	агентом	по	уплате	НДС	(юридическое	лицо	и	индивидуальный	предприниматель,	
а	 также	 физическое	 лицо,	 являющееся	 одновременно	 индивидуальным	 предпринимателем)	
оплачивает	самостоятельно	по	месту	своего	нахождения,	Покупатель	-	физическое	лицо,	не	
являющееся	 одновременно	 индивидуальным	 предпринимателем,	 оплачивает	 НДС	 на	 счет	 в	
соответствие	с	договором	купли-продажи	муниципального	имущества.

И.о.	Председателя			Комитета																																																																																																																					А.И.	Шуст
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Приложение	1	
к	информационному	сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа																																																																																																																															

																																																																																																														

З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
		

______________________________________________________________,	именуемый	далее
(полное	наименование	юридического	(ФИО)	физического)		лица,	подающего	заявку)

Покупатель, в	лице_____________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	должность)

действующего	на	основании		
_____________________________________________________________________________
изучив		данные	информационного	сообщения	о	продаже	муниципального	имущества	на	аук-
ционе,	 проект	 договора	 купли-продажи	 муниципального	 имущества,	 принимая	 решение	 об	
участии	в	аукционе	по	продаже	муниципального	имущества:
_____________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1)	 Соблюдать	 условия	 	 аукциона	 и	 порядок	 проведения	 аукциона,	 объявленного	 на	

«___»_________________201__	 г.,	 содержащиеся	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	
опубликованном	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	
определенном	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 на	 официальном	 сайте	
Ангарского	 городского	 округа	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интер-
нет»;

2)	В	случае	признания	победителем	аукциона	заключить		договор	купли-продажи	в	течение	
5	рабочих	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	Продавцу	стоимость	имущества,	
установленную	по	результатам	аукциона,	не	позднее		10	рабочих	со	дня	заключения		договора	
купли-продажи.

Заявителю	понятны	все	требования	и	положения	информационного	сообщения.	
Заявителю		известно	фактическое	состояние	и	технические	характеристики	Объекта	и	он	не	

имеет	претензий	к	ним__________________________	(подпись)

	      
В	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	27	июля	2006	года	 	№	152-ФЗ	«О	

персональных	данных»	я,	

_____________________________________________________________________________
_____

даю	 согласие	 на	 предоставление/передачу	 своих	 персональных	 данных	 в	 случаях,	 предус-
мотренных	нормативными	актами	Российской	Федерации	с	целью	проверки	достоверности	и	
полноты	сведений,	указанных	в	настоящем	заявлении.	

Также	подтверждаю,	что	ознакомлен	(а)	с	порядком	опубликования	персональных	данных	в	
связи	с	публикациями	протоколов	и	итогов	торгов.

Ответы	прошу:
•	направить	почтовым	отправлением	по	адресу	_____________________________________

______________________________________________________________________________
																																																																																																				(указать адрес)
•	направить	по	адресу	электронной	почты	_________________________________________

______________________________________________________________________________
																																																																																																																				(указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при 
возможности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, 
неуполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения инфор-
мации, а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе 
электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /
или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Со-
глашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении информации 
посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что 
на предоставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению 
продавца может быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес	места	регистрации,	телефон	Заявителя:	_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Банковские	реквизиты	для	возврата	задатка:	Получатель	
___________________________________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)

Счет	получателя	_________________________Банк ________________________________
                                                (20 знаков)                                                                               (наименование)

БИК___________________ Кор.	счет________________________________

Подпись	Заявителя	(его	полномочного	представителя):	

	___________________________							М.П.	«_____»	______________	201__	г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ

Одновременно	с		Заявкой	на	участие	в	аукционе	Претенденты	представляют	электронные	
образы	следующих	документов:

Юридические лица:
1)	свидетельство	о	государственной	регистрации	и	иные	учредительные	документы	претен-

дента.
Для	иностранных	организаций:
-	выписка	из	торгового	реестра	или	иные	документы,	подтверждающие	правоспособность	

организации;
-	документ	о	регистрации	по	месту	нахождения;	
-	копия	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговых	органах	РФ	в	случае	если	деятель-

ность	осуществляется	через	постоянное	представительство	в	РФ;
2)	свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговых	органах	(сертификат	о	резидентстве	для	

нерезидентов);
3)	решение	органа	управления	претендента	о	совершении	сделки	в	случаях,	когда	такое	ре-

шение	необходимо	в	соответствии	с	законодательством,	учредительными	документами	Пре-
тендента	 или	 соглашением	 сторон,	 либо	 письменное	 заявление	 Претендента,	 что	 сделка	 не	
требует	одобрения	органов	управления;	

4)	решение	об	избрании	(назначении)	единоличного	исполнительного	органа,	принятое	ор-
ганом	управления	претендента,	к	компетенции	которого	уставом	отнесен	вопрос	об	избрании	
(назначении)	единоличного	исполнительного	органа;	

5)	доверенности	на	участие	в	торгах	и	заключение	договора,	выданная	в	порядке,	предус-
мотренном	действующим	законодательством	РФ	(если	от	имени	Претендента	действует	его	
представитель	по	доверенности).	В	случае,	если	доверенность	на	осуществление	действий	
от	имени	претендента	подписана	лицом,	уполномоченным	единоличным	исполнительным	
органом	претендента	на	предоставление	соответствующих	полномочий	в	порядке	передове-
рия,	Заявка	должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица,	
выдавшего	доверенность.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1)	копии	всех	листов	документа,	удостоверяющего	личность.
2)	доверенность	на	участие	в	торгах	и	заключение	договора	(если	от	имени	Претендента	дей-

ствует	его	представитель	по	доверенности).	
Все	подаваемые	Претендентом	документы	не	должны	иметь	неоговоренных	исправлений.	

Все	исправления	должны	быть	надлежащим	образом	заверены.	Печати	и	подписи,	а	также	рек-
визиты	и	текст	оригиналов	и	копий	документов	должны	быть	четкими	и	читаемыми.	Подписи	
на	оригиналах	и	копиях	документов	должны	быть	расшифрованы	(указывается	должность,	фа-
милия	и	инициалы	подписавшегося	лица).

Приложение	2	
к	информационному	сообщению

							Д О Г О В О Р
купли-продажи	муниципального	имущества

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 2019 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа,	местонахождение:	665830,	Иркутская	область,	 	 	 	 г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	ИНН	
3801131931,	КПП	380101001,	ОГРН	1153850023249,	именуемый	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	
лице	 председателя Бондарчука Константина Сергеевича,	 действующего	 на	 основании	 Поло-
жения	о	Комитете,	утвержденного	Решением	Думы	Ангарского	городского	муниципального	
образования	 	 	 	 	 	№	12-02/01рД	от	12.05.2015г	(в	редакции	решения	Думы	Ангарского	город-
ского	округа	от	26.08.2015			№	51-06/01рД,	от	28.12.2016	№	258-28/01рД,	от	27.02.2018	№	368-
47/01рД),	с	одной	стороны,	и	____________________________________________________,	
именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с		другой	стороны,			заключили	настоящий	договор		
о	нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1.	В	соответствии	 	с	Положением	о	 	приватизации	 	муниципального	имущества	 	Ангар-

ского	 городского	 округа,	 утвержденным	 	 решением	 Думы	 Ангарского	 городского	 округа	 от	
24.06.2015	№	29-05/01рД,	постановлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	__
__________________________№	____________________________,	на	основании	протокола	
об	 итогах	 аукциона,	 открытого	 по	 составу	 участников	 и	 открытого	 по	 форме	 подачи	 	 пред-
ложений	по	цене	от	__________,	Продавец		продает,	а	Покупатель	покупает	муниципальное	
имущество	Ангарского	городского	округа:

-	____________________________,	расположенное	по	адресу:	___________________,	об-
щей	площадью	__________	кв.м.	(далее	по	тексту	–	_____________).

2. Плата по Договору:
2.1.	Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 

1.1. настоящего договора составляет ______________________________________________ (с	
учетом		НДС).

2.2. Указанную	 	 в	 п.2.1	 настоящего	 договора	 сумму	 	 Покупатель	 обязан	 перечислить	 на		
расчетный	счет	Продавца	единовременно не	позднее	10	рабочих	дней		со	дня	заключения		на-
стоящего	Договора.

2.3.	Оплата за Помещение	производится	в	рублях	путем	перечисления	на	расчетный	счет	
Управление	 федерального	 казначейства	 	 по	 Иркутской	 области	 (КУМИ	 администрации	
Ангарского	 городского	 округа):	 р/с	 40101810250048010001,	 Отделение	 Иркутск,	 г.	 Ир-
кутск,	БИК	042520001,	ИНН	3801131931,	КПП		380101001,	ОКТМО	25703000,	код	бюджет-
ной	классификации	основной	платеж		702	1	14	02043	04	1002	410,	пени			702	1	14	02043	04	
2002	410,	в	поле	«Назначение	платежа»	 	указать	 	 	«Оплата	по	договору	купли-продажи	от	
_________________за	_______________________,	расположенное	по	адресу:	__________
____________________________________».		

3. Права и обязанности сторон:
3.1.	Продавец		обязуется:
-	передать	Покупателю	Помещение	по	акту	приема-передачи	не	позднее,	чем	через	30		дней		

со	дня		полной	оплаты;
-	обязанность	Продавца	по	передаче		Помещения	считается	исполненной	с	момента	вруче-

ния	документов	и	подписания	им	акта	приема-передачи.	
3.2.Покупатель	обязуется:
-	оплатить	цену		Помещения	и	земельного	участка	в	сроки	и	в	порядке,	установленном	раз-

делом	2	настоящего	Договора;
-	принять	Помещение	от	Продавца	по	акту	приема-передачи	не	позднее,	чем	через	30	дней		

после	полной	оплаты;
-	зарегистрировать	за	свой	счет	переход	права		собственности	на	Помещение	в	Ангарском	
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отделе	Управления	Росреестра	по	Иркутской	области;
-		предоставить	Продавцу	копии	документов	о	государственной	регистрации	перехода	права	

собственности	на	Помещение.				

4. Ответственность  сторон:      
4.1.	Стороны	несут	ответственность	за	невыполнение	или	ненадлежащее	выполнение	усло-

вий	настоящего	Договора	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
4.2.	В	случае	просрочки	оплаты	по	цене	 	продажи	Помещения	в	срок,	 	указанный	в	п.2.2.	

настоящего	Договора,	Покупатель	уплачивает	Продавцу	пени	за	каждый	день	просрочки	в	раз-
мере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации,	
действующей		на	дату	выполнения	денежных	обязательств		от	суммы	платежей.						

5. Особые условия Договора:							
5.1.	На	момент	заключения	настоящего	Договора,		Помещение	не	обременено	правами	тре-

тьих	лиц,		не	продано,	не	заложено,	в	споре	и	под	запретом	(арестом)	не		состоит.
5.2.	Все	споры	между	Сторонами	по	настоящему	Договору	разрешаются	в	соответствии	с	за-

конодательством	Российской	Федерации	по	соглашению	сторон,	а	при	отсутствии	соглашения	
разрешаются		в	судебном	порядке.

5.3.	Все	изменения,	дополнения,	а	также	расторжение	настоящего	Договора	действительны,	
если	они	совершены	в	письменной	форме	и	подписаны	уполномоченными	лицами.

5.4.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	в	настоящем	Договоре,	разрешаются	с	
применением	норм	гражданского	законодательства	Российской	Федерации 

6. Право собственности:
6.1.	Право	собственности	у	Покупателя	на	Помещение	возникает	с	момента	государствен-

ной	 регистрации	 перехода	 права	 собственности	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 прав	 на	
недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	«О	
государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним»	и	иным	дей-
ствующим	законодательством.								

7. Действие  Договора:
7.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	действие	со	дня	его	подписания	уполномоченными	пред-

ставителями	обеих	сторон	и	действует	до	выполнения	Сторонами	своих	обязательств	по	на-
стоящему	Договору.

7.2.	Отношения	между	Сторонами	прекращаются	при	выполнении	ими	всех	условий	насто-
ящего	Договора	и	полного	завершения	расчетов.

7.3.	С	момента	подписания	Акта	приема-передачи		Покупатель	несет	риск	случайной	гибели	
Помещения.

7.4.	Настоящий	Договор	составлен		на	трех	листах	и	подписан	в	трех	экземплярах,	имеющих	
равную	юридическую	силу:	один	экземпляр	для	Продавца,	один	экземпляр	для	Покупателя,	
один	экземпляр		для		Ангарского	отдела	Управления	Росреестра	по	Иркутской	области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:																																																																	
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический	адрес:		665830,	Иркутская	обл.,		г.	Ангарск,		квартал	59,	дом	4
																																										

Покупатель:
__________________________

Адрес:	_______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________																																																		________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  24.05.2019 №  471-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении  аукциона в электронной форме,

по продаже следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

       

Имущественный комплекс в следующем составе:

Наименование Адрес Площадь

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская		область,	Ангарский	район,	вдоль	
ж.м.	ДРСУ-4

729

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,	
п.	Зверево,	вдоль	жилого	массива

405

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	внутри	дворовые	сети	домов	
№	62,64,66	по	ул.	Майская

158

КТПН	-	160	Кв Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	во	дворе	дома	№	19,	21	по	
ул.	Березовая

5,9

КТПН	-	630	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Долгожданная

4,8

Сооружение,	комплектная	
трансформаторная	под-
станция	наружной	установ-
ки	–	КТПН	-	250	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Калинина,	около	дома	№	226

5,9

Имущественный комплекс в следующем составе:

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	внутри	домовые	сети	
ул.	Садовая,	Молодежная,	Надежды

384

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	РУ-0,4	кВ	ТП	«Детский	сад»	до	
ТП	55

189

КЛ	0,6	квт Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП-1	до	КТПН-160кВ

258

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский			район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП	«Детский	сад»	до	ВУ	дома

405

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	р-н,	
поселок	Сибизмир

620

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский		район,
р.п.	Мегет,	от		Р/ст	№	1	до		КТПН-160	кВ

583

КЛ-6	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
	р.п.	Мегет,	от	Р/ст	№	1		до	КТПН-400	кВа,	
ул.	Нагорная,	31

1611

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,		от	Р/ст	№	1	до		ТП-400	кВ	№	708

951

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	МБУ	ГГП

1611

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	внутри	домовые	сети	домов	№	19,	21	
по	ул.	Березовая

175

КТПН	-	400	кВа Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Нагорная,	31

5,9

ВЛ-10	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Октябрьская

523

КТПН	-	630	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Октябрьская

4,6

ВЛ-10	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	от	ЗРУ	10	кВ	на	МЗМК,
ул.	Долгожданная

3180

Подземные	электросети
КЛ-6	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	от	КТПН,	расположенной	по	
ул.	Калинина,		около		д.	№	226	до	опоры	№	1

18

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет	от	опоры		№	1	расположенной
по	ул.	Калинина	около	дома	№	226	до	дома	№	
93	по	ул.	Садовая

719

ВЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП	№	4	по	ул.	Некрасова

404

КЛ-10	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	тяговой	подстанции	
ООО	«РЖД»		до		КТПН-250кВ

167

ВЛ-10	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	тяговой	подстанции	
ООО	«РЖД»	до	КТПН	-	400	кВ

707

ТП	25	квт	№	708 Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Садовая

52,8

Подземные	электросети	
КЛ-6	кВ

Иркутская		область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	производственная	территория	ра-
диопередающего	центра		№1	ИОРТПЦ	ВГТРК	
от		силового	трансформатора	35/6	кВ		«Т-3»	до	
ЗРУ-6	кВ	№	3

532

ВЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	пер.	Школьный

155

КТПН	-	630	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
п.	Ударник

6,9

ВЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	ул.	Сосновая

180

КТПН-160	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	пер.	Школьный

0,8

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса:  2 367 099 (два миллиона триста шесть-
десят семь тысяч девяносто девять) рублей 60 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  473 419 (четыреста семьдесят три тысячи четыреста девятнадцать)  рублей 92 ко-
пейки.

3. Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
4. Обременение: установлены	следующие	эксплуатационные	и	инвестиционные	обязатель-

ства,	которые	обязан	выполнить	покупатель:
а)	 поставлять	 потребителям	 электрическую	 энергию,	 либо	 оказывать	 потребителям	

услуги	по	передаче	электрической	энергии	по	регулируемым	ценам	(тарифам)	в	соот-
ветствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации	 и	 обеспечивать	
возможность	 получения	 потребителями	 соответствующих	 товаров,	 услуг,	 за	 исключе-
нием	случаев,	если	прекращение	или	приостановление	предоставления	потребителям	
товаров,	услуг	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федера-
ции;

б)	максимальный	период	прекращения	поставок	электроэнергии	(оказания	услуг	по	пере-
даче	электроэнергии)	потребителям	и	допустимый	объем	не	предоставления	электроэнергии	
не	должен	превышать	установленный	действующим	законодательством;

в)	по	истечении	срока	полезного	использования	при	условии	необходимости	строительства,	
реконструкции	 и	 (или)	 модернизации	 объектов	 включить	 их	 в	 инвестиционную	 программу	
Покупателя	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	26.03.2003	№	35-ФЗ	«Об	
электроэнергетике»;

г)	обеспечить	эксплуатацию	объектов	в	соответствии	с	«Правилами	технической	эксплуата-
ции	электрических	станций	и	сетей	Российской	Федерации»,	утвержденными	приказом	Ми-
нэнерго	Российской	Федерации	от	19.06.2003			№	229;
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д)	обеспечить	электроснабжение	потребителей	с	соблюдением	требований	постановления	
Правительства	Российской	Федерации	от	04.05.2012	№	442	«О	функционировании	розничных	
рынков	 электрической	 энергии,	 полном	 и	 (или)	 частичном	 ограничении	 режима	 потребле-
ния	электрической	энергии»	и	Правил	недискриминационного	доступа	к	услугам	по	передаче	
электрической	энергии	и	оказания	этих	услуг,	утверждённых	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	27.12.2004	№	861;

е)	 обеспечить	 выполнение	 требований	 к	 качеству	 электроэнергии	 согласно	 ГОСТ	 32144-
2013	 «Межгосударственный	 стандарт.	 Электрическая	 энергия.	 Совместимость	 технических	
средств	электромагнитная.	Нормы	качества	электрической	энергии	в	системах	электроснаб-
жения	общего	назначения»,	введенному	в	действие	Приказом	Росстандарта	от	22.07.2013	№	
400-ст.

При	 внесении	 изменений	 в	 перечисленные	 в	 настоящем	 пункте	 нормативные	 правовые	
акты	 Покупатель	 должен	 руководствоваться	 ими	 с	 учетом	 внесенных	 изменений	 с	 даты	 их	
вступления	в	законную	силу.

В	случае	отмены	перечисленных	в	настоящем	пункте	нормативных	правовых	актов	Поку-
патель	обязан	исполнять	требования	действующего	законодательства	для	эксплуатационных	
обязательств,	включающие	в	себя	максимальный	период	прекращения	поставок	потребителям	
и	абонентам	соответствующих	товаров,	оказания	услуг	и	допустимый	объем	не	предоставле-
ния	соответствующих	товаров,	услуг.

28.06.2019 проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущественного комплекса. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

Продавец:	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарско-
го	городского	округа

Место	нахождения,	почтовый	адрес:	665830,	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4.		
Ответственное	лицо	Продавца	по	вопросам	проведения	Аукциона:		главный	специалист	

отдела	 управления	 муниципальным	 имуществом	 Комитета	 по	 управлению	 муниципаль-
ным	имуществом	администрации	Ангарского	городского	округа	-	Муратова	Ксения	Алек-
сеевна.

Контактные	телефоны:	8	(3955)	504-109
адрес	электронной	почты:	MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором		торгов	выступает		ООО	«РТС	-	тендер».	(В	соответствии	Федеральным	за-
коном	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имуще-
ства»,		Постановлением	Правительства	РФ	от	27.08.2012	№	860	«Об	организации	и	проведении	
продажи	государственного	или	муниципального	имущества	в	электронной	форме»).

Место	нахождения:	127006,	г.	Москва,	ул.	Долгоруковская,	д.	38,	стр.	1.
Сайт:	www.rts-tender.ru	
Адрес	электронной	почты:	iSupport@rts-tender.ru	
тел.:	+7	(499)	653-55-00,	+7	(800)	500-7-500,	факс:	+7	(495)	733-95-19.

Для	обеспечения	доступа	к	участию	в	аукционе	по	продаже	муниципального	имущества	в	
электронной	форме	(далее	по	тексту	-	аукцион)	претендентам	необходимо	пройти	регистра-
цию	в	соответствии	с	Регламентом	электронной	площадки	Организатора	торгов	на	сайте	www.
rts-tender.ru	(далее	-	электронная	площадка).

Дата	и	время	регистрации	на	электронной	площадке	претендентов	на	участие	в	аукционе	
осуществляется	ежедневно,	круглосуточно,	но	не	позднее	даты	и	времени	окончания	подачи	
(приема)	заявок,	указанных	в		извещении.

Регистрация	на	электронной	площадке	осуществляется	без	взимания	платы.
Регистрации	на	электронной	площадке	подлежат	Претенденты,	ранее	не	зарегистрирован-

ные	на	электронной	площадке	или	регистрация	которых	на	электронной	площадке	была	ими	
прекращена.

Порядок	 работы	 Претендента	 на	 электронной	 площадке,	 системные	 требования	 и	 требо-
вания	к	программному	обеспечению	устанавливаются	Организатором	и	размещены	на	сайте	
Организатора	http://help.rts-tender.ru/.

Место	и	срок	приема	заявок:	
Подача	заявок	осуществляется	через	электронную	площадку	в	форме	электронных	доку-

ментов	либо	электронных	образов	документов	(документов	на	бумажном	носителе,	преоб-
разованных	в	электронно-цифровую	форму	путем	сканирования	с	сохранением	их	реквизи-
тов),	 заверенных	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью	 претендента	 или	
участника	 либо	 лица,	 имеющего	 право	 действовать	 от	 имени	 соответственно	 претендента	
или	участника.	Наличие	электронной	подписи	означает,	что	документы	и	сведения,	подан-
ные	в	форме	электронных	документов,	направлены	от	имени	соответственно	претендента,	
участника	и	отправитель	несет	ответственность	за	подлинность	и	достоверность	таких	до-
кументов	и	сведений.

	Заявка	подается	путем	заполнения	ее	электронной	формы,	размещенной	в	открытой	для	до-
ступа	неограниченного	круга	лиц	части	электронной	площадки	на	сайте	https://www.rts-tender.
ru/, по	форме	приложения	1	к	информационному	сообщению,	с	приложением	электронных	
образов	следующих	документов

Юридические	лица	предоставляют:
-	Заверенные	копии	учредительных	документов	Заявителя;
-	Документ,	содержащий	сведения	о	доле	Российской	Федерации,	субъекта	Российской	Фе-

дерации	 или	 муниципального	 образования	 в	 уставном	 капитале	 юридического	 лица	 (реестр	
владельцев	акций	либо	выписка	из	него	или	заверенное	печатью	юридического	лица	(при	на-
личии	печати)	и	подписанное	его	руководителем	письмо);

-	Документ,	который	подтверждает	полномочия	руководителя	юридического	лица	на	осу-
ществление	действий	от	имени	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	этого	лица	
или	о	его	избрании)	и	в	соответствии	с	которым	руководитель	юридического	лица	обладает	
правом	действовать	от	имени	юридического	лица	без	доверенности.

Физические	лица	предъявляют	документ,	удостоверяющий	личность.
В	случае,	если	от	имени	претендента	действует	его	представитель	по	доверенности,	

к	заявке	должна	быть	приложена	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	
претендента,	 оформленная	 в	 установленном	 порядке,	 или	 нотариально	 заверенная	
копия	такой	доверенности.	В	случае,	если	доверенность	на	осуществление	действий	
от	имени	претендента	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	юридиче-
ского	лица,	заявка	должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	
этого	лица.

Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.
В	течение	одного	часа	со	времени	поступления	заявки	организатор	сообщает	претенденту	о	

ее	поступлении	путем	направления	уведомления	с	приложением	электронных	копий	зареги-
стрированной	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов.

Дата и время начала подачи заявок:	02.07.2019	с	09	час	00	мин.	по	московскому	времени.

Дата и время окончания подачи заявок:	06.08.2019	в	15	час	00	мин.	по	московскому	времени.
Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами,	а	также	предложения	о	цене	имущества,	по-

данные	с	нарушением	установленного	срока,	на	электронной	площадке	не	регистрируются.
Претендент	вправе	не	позднее	дня	окончания	приема	заявок	отозвать	заявку	путем	направ-

ления	уведомления	об	отзыве	заявки	на	электронную	площадку.

Дата определения участков аукциона, проводимого в электронной форме:	09.08.2019		10	час	00	
мин.	по	московскому	времени.

Дата и время проведения аукциона		– 13.08.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок	внесения	и	возврата	задатка:		
Порядок	внесения	задатка	определяется	регламентом	работы	электронной	площадки	Орга-

низатора	www.rts-tender.ru	
Данное	сообщение	является	публичной	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соот-

ветствии	со	статьей	437	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	подача	претендентом	
заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты.

Задаток,	прописанный	в	извещении,	в	размере	двадцати	процентов	от	начальной	стоимости	
имущества,	 необходимо	 перечислить	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 торгов,	 указанный	 на	
официальном	сайте:	https://www.rts-tender.ru/.

Поступление	задатка	на	расчетный	счет	организатора	торгов	по	06.08.2019	года.
С	момента	перечисления	претендентом	задатка,	договор	о	задатке	считается	заключенным	

в	установленном	порядке.
	 Плательщиком	 задатка	 может	 быть	 только	 претендент.	 Не	 допускается	 перечисление	 за-

датка	иными	лицами.	Перечисленные	денежные	средства	иными	лицами,	кроме	претенден-
та,	будут	считаться	ошибочно	перечисленными	денежными	средствами	и	возвращены	на	счет	
плательщика.

В	случаях	отзыва	претендентом	заявки:
–	в	установленном	порядке	до	даты	и	времени	окончания	подачи	(приема)	заявок,	посту-

пивший	от	Претендента	задаток	подлежит	возврату	в	срок,	не	позднее,	чем	5	(пять)	дней	со	дня	
поступления	уведомления	об	отзыве	заявки;

–	позднее	даты	и	времени	окончания	подачи	(приема)	заявок	задаток	возвращается	в	тече-
ние	5	(пяти)	календарных	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.

Участникам,	за	исключением	победителя	аукциона,	внесенный	задаток	возвращается	в	тече-
ние	5	(пяти)	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.

	Претендентам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенный	задаток	возвращается	
в	течение	5	(пяти)	дней	со	дня	подписания	протокола	о	признании	претендентов	участни-
ками.

Задаток,	 внесенный	 лицом,	 впоследствии	 признанным	 победителем	 аукциона,	 за-
считывается	 в	 счет	 оплаты	 приобретаемого	 Объекта	 после	 его	 полной	 оплаты.	 При	
этом	заключение	договора	купли-продажи	для	победителя	аукциона	является	обяза-
тельным.

При	уклонении	или	отказе	победителя	аукциона	от	заключения	в	установленный	срок	до-
говора	 купли-продажи	 Объекта,	 он	 утрачивает	 право	 на	 заключение	 указанного	 договора	 и	
задаток	ему	не	возвращается.	Результаты	аукциона	аннулируются.

В	случае	отказа	Продавца	от	проведения	аукциона,	поступившие	задатки	возвращаются	пре-
тендентам/участникам	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	об	отказе	в	
проведении	аукциона.

Не	позднее	следующего	рабочего	дня	после	дня	подписания	протокола	о	признании	пре-
тендентов	участниками	всем	претендентам,	подавшим	заявки,	будет	направлено	уведомление	
о	 признании	 их	 участниками	 аукциона	 или	 об	 отказе	 в	 признании	 участниками	 аукциона	 с	
указанием	оснований	отказа.

Проведение	продажи	имущества	на	аукционе	в	электронной	форме,	включающее	в	себя:	
подачу	заявки,	перечисление	задатка,	порядок	признания	претендентов	участниками,	ход	
проведения	аукциона,	определены	Постановлением	Правительства	РФ	от	27.08.2012	№	860	
«Об	 организации	 и	 проведении	 продажи	 государственного	 или	 муниципального	 имуще-
ства	в	электронной	форме».

Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	 предложивший	 наиболее	 высокую	 цену	 за	
объект	недвижимости.

Договор	 купли-продажи	 (приложение	 2	 к	 информационному	 сообщению)	 заключается	 с	
Продавцом	имущества	по	адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	
115.	Срок	заключения	договора	купли-продажи	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	подведе-
ния	итогов	аукциона.	

Счет	 для	 перечисления	 денежных	 средств	 по	 договору	 купли-продажи	 будет	 указан	 в	 до-
говоре	купли-продажи.

Об	итогах	аукционов	будет	сообщено	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	про-
ведении	 торгов,	 определенном	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 на	 офици-
альном	сайте	Ангарского	городского	округа	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет».

Ограничения	 для	 участия	 в	 аукционе	 отсутствуют,	 если	 претендент	 не	 относится	 к	
категории	лиц,	права	которых	на	участие	в	приватизации	муниципального	имущества	
ограничены	 действующим	 законодательством.	 В	 случае	 если	 впоследствии	 будет	 уста-
новлено,	 что	 претендент,	 победивший	 на	 аукционе	 и	 приобретший	 приватизируемое	
имущество,	не	имел	законного	права	на	его	приобретение,	сделка	признается	ничтож-
ной.

С	иными	сведениями	об	объекте,	правилами	проведения	торгов,	можно	ознакомиться		по	
адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	115	отдел	управления	муни-
ципальным	имуществом	Комитета	по	управлению	муниципальным	имуществом	администра-
ции	Ангарского	городского	округа.		Телефон	для	справок:	8	(3955)	50-41-09,		главный	специ-
алист	Муратова	Ксения	Алексеевна.

Срок	и	порядок	оплаты:	не	позднее	 	10	рабочих	со	дня	заключения	 	договора	купли-про-
дажи.	 Оплата	 за	 приватизированное	 имущество	 производится	 в	 рублях	 путем	 перечисления	
денежных	средств		на	расчетный	счет	продавца.

Сумму	НДС	в	размере	20%	от	сложившейся	на	аукционе	цены,	Покупатель,	являющий-
ся	 налоговым	 агентом	 по	 уплате	 НДС	 (юридическое	 лицо	 и	 индивидуальный	 предпри-
ниматель,	а	также	физическое	лицо,	являющееся	одновременно	индивидуальным	пред-
принимателем)	 оплачивает	 самостоятельно	 по	 месту	 своего	 нахождения,	 Покупатель	
-	физическое	лицо,	не	являющееся	одновременно	индивидуальным	предпринимателем,	
оплачивает	 НДС	 на	 счет	 в	 соответствие	 с	 договором	 купли-продажи	 муниципального	
имущества.

И.о.	Председателя			Комитета																																																																																																																			А.И.	Шуст

Приложение	1	
к	информационному	сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                 
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З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
		

																																											
______________________________________________________________,	именуемый	далее
(полное	наименование	юридического	(ФИО)	физического)		лица,	подающего	заявку)

Покупатель, в	лице_____________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	должность)

действующего	на	основании		
_____________________________________________________________________________
изучив		данные	информационного	сообщения	о	продаже	муниципального	имущества	на	аук-
ционе,	 проект	 договора	 купли-продажи	 муниципального	 имущества,	 принимая	 решение	 об	
участии	в	аукционе	по	продаже	муниципального	имущества:
_____________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1)	 Соблюдать	 условия	 	 аукциона	 и	 порядок	 проведения	 аукциона,	 объявленного	 на	

«___»_________________201__	 г.,	 содержащиеся	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 опу-
бликованном	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	определенном	
Правительством	Российской	Федерации,	а	также	на	официальном	сайте	Ангарского	городско-
го	округа	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	В	случае	признания	победителем	аукциона	заключить		договор	купли-продажи	в	течение	
5	рабочих	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	Продавцу	стоимость	имущества,	
установленную	по	результатам	аукциона,	не	позднее		10	рабочих	со	дня	заключения		договора	
купли-продажи.

Заявителю	понятны	все	требования	и	положения	информационного	сообщения.	
Заявителю		известно	фактическое	состояние	и	технические	характеристики	Объекта	и	он	не	

имеет	претензий	к	ним__________________________	(подпись)
	      
В	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	27	июля	2006	года	 	№	152-ФЗ	«О	

персональных	данных»	я,	

____________________________________________________________________________

даю	 согласие	 на	 предоставление/передачу	 своих	 персональных	 данных	 в	 случаях,	 предус-
мотренных	нормативными	актами	Российской	Федерации	с	целью	проверки	достоверности	и	
полноты	сведений,	указанных	в	настоящем	заявлении.	

Также	подтверждаю,	что	ознакомлен	(а)	с	порядком	опубликования	персональных	данных	в	
связи	с	публикациями	протоколов	и	итогов	торгов.

Ответы	прошу:
•	направить	почтовым	отправлением	по	адресу	________________________________________

__________________________________________________________________________________
																																																																																																				(указать адрес)
•	направить	по	адресу	электронной	почты	____________________________________________

__________________________________________________________________________________
																																																																																																																				(указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты 
при возможности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенниче-
ства, неуполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения 
информации, а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в ра-
боте электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообще-
ний и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации и про-
давца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного 
сообщения и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. 
Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной 
почты по усмотрению продавца может быть направлена официальная и дополнительная 
информация.

Адрес	места	регистрации,	телефон	Заявителя:	_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Банковские	реквизиты	для	возврата	задатка:	Получатель	
_________________________________________________
                             (наименование, ИНН, КПП)

Счет	получателя	_________________________Банк ________________________________
                                                 (20 знаков)                                                          (наименование)
БИК___________________ Кор.	счет________________________________

Подпись	Заявителя	(его	полномочного	представителя):	

	___________________________							М.П.	«_____»	______________	201__	г.
				

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ

Одновременно	с		Заявкой	на	участие	в	аукционе	Претенденты	представляют	электронные	
образы	следующих	документов:

Юридические лица:
1)	свидетельство	о	государственной	регистрации	и	иные	учредительные	документы	претен-

дента.
								Для	иностранных	организаций:
-	выписка	из	торгового	реестра	или	иные	документы,	подтверждающие	правоспособность	

организации;
-	документ	о	регистрации	по	месту	нахождения;	

-	копия	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговых	органах	РФ	в	случае	если	деятель-
ность	осуществляется	через	постоянное	представительство	в	РФ;

2)	свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговых	органах	(сертификат	о	резидентстве	для	
нерезидентов);

3)	решение	органа	управления	претендента	о	совершении	сделки	в	случаях,	когда	такое	ре-
шение	необходимо	в	соответствии	с	законодательством,	учредительными	документами	Пре-
тендента	 или	 соглашением	 сторон,	 либо	 письменное	 заявление	 Претендента,	 что	 сделка	 не	
требует	одобрения	органов	управления;	

4)	решение	об	избрании	(назначении)	единоличного	исполнительного	органа,	принятое	ор-
ганом	управления	претендента,	к	компетенции	которого	уставом	отнесен	вопрос	об	избрании	
(назначении)	единоличного	исполнительного	органа;	

5)	доверенности	на	участие	в	торгах	и	заключение	договора,	выданная	в	порядке,	предус-
мотренном	действующим	законодательством	РФ	(если	от	имени	Претендента	действует	его	
представитель	по	доверенности).	В	случае,	если	доверенность	на	осуществление	действий	
от	имени	претендента	подписана	лицом,	уполномоченным	единоличным	исполнительным	
органом	 претендента	 на	 предоставление	 соответствующих	 полномочий	 в	 порядке	 пере-
доверия,	Заявка	должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	
лица,	выдавшего	доверенность.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1)	копии	всех	листов	документа,	удостоверяющего	личность.
2)	доверенность	на	участие	в	торгах	и	заключение	договора	(если	от	имени	Претендента	дей-

ствует	его	представитель	по	доверенности).	
Все	подаваемые	Претендентом	документы	не	должны	иметь	неоговоренных	исправлений.	

Все	исправления	должны	быть	надлежащим	образом	заверены.	Печати	и	подписи,	а	также	рек-
визиты	и	текст	оригиналов	и	копий	документов	должны	быть	четкими	и	читаемыми.	Подписи	
на	оригиналах	и	копиях	документов	должны	быть	расшифрованы	(указывается	должность,	фа-
милия	и	инициалы	подписавшегося	лица).

Приложение	2	
к	информационному	сообщению

						Д О Г О В О Р
купли-продажи	муниципального	имущества

г. Ангарск                                                                                                                         «      » ___________ 201   г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа,	местонахождение:	665830,	Иркутская	область,	 	 	 	 г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	
ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	ОГРН	1153850023249,	именуемый	в	дальнейшем	«Про-
давец»,	в	лице	председателя Бондарчука Константина Сергеевича,	действующего	на	осно-
вании	 Положения	 о	 Комитете,	 утвержденного	 Решением	 Думы	 Ангарского	 городского	
муниципального	образования						№	12-02/01рД	от	12.05.2015г	(в	редакции	решения	Думы	
Ангарского	городского	округа	от	26.08.2015			№	51-06/01рД,	от	28.12.2016	№	258-28/01рД,	
от	27.02.2018	№	368-47/01рД),	с	одной	стороны,	и	________________________________
______________________,	 именуемый	 в	 дальнейшем	 «Покупатель»,	 с	 	 другой	 стороны,			
заключили	настоящий	договор		о	нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1.	В	соответствии		с	Положением	о		приватизации		муниципального	имущества		Ангар-

ского	городского	округа,	утвержденным		решением	Думы	Ангарского	городского	округа	от	
24.06.2015	 	 	 №	 29-05/01рД,	 постановлением	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	
от		24.05.2019	№		471-па,	на	основании	протокола	об	итогах	аукциона,	открытого	по	составу	
участников	и	открытого	по	форме	подачи		предложений	по	цене	от	__________,	Продавец		
продает,	 а	 Покупатель	 покупает	 муниципальное	 имущество	 Ангарского	 городского	 округа	
(далее	по	тексту	–	имущественный	комплекс):

Имущественный комплекс в следующем составе:

Наименование Адрес Площадь

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская		область,	Ангарский	район,	вдоль	
ж.м.	ДРСУ-4

729

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,	
п.	Зверево,	вдоль	жилого	массива

405

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	внутри	дворовые	сети	домов	
№	62,64,66	по	ул.	Майская

158

КТПН	-	160	Кв Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	во	дворе	дома	№	19,	21	по	
ул.	Березовая

5,9

КТПН	-	630	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Долгожданная

4,8

Сооружение,	комплектная	
трансформаторная	под-
станция	наружной	установ-
ки	–	КТПН	-	250	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Калинина,	около	дома	№	226

5,9

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	внутри	домовые	сети	
ул.	Садовая,	Молодежная,	Надежды

384

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	РУ-0,4	кВ	ТП	«Детский	сад»	до	
ТП	55

189

КЛ	0,6	квт Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП-1	до	КТПН-160кВ

258

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский			район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП	«Детский	сад»	до	ВУ	дома

405

КЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	р-н,	
поселок	Сибизмир

620

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский		район,
р.п.	Мегет,	от		Р/ст	№	1	до		КТПН-160	кВ

583

КЛ-6	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
	р.п.	Мегет,	от	Р/ст	№	1		до	КТПН-400	кВа,	
ул.	Нагорная,	31

1611
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Имущественный комплекс в следующем составе:

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,		от	Р/ст	№	1	до		ТП-400	кВ	№	708

951

КЛ-6	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	МБУ	ГГП

1611

КЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	внутри	домовые	сети	домов	№	19,	21	
по	ул.	Березовая

175

КТПН	-	400	кВа Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Нагорная,	31

5,9

ВЛ-10	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Октябрьская

523

КТПН	-	630	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Октябрьская

4,6

ВЛ-10	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	от	ЗРУ	10	кВ	на	МЗМК,
ул.	Долгожданная

3180

Подземные	электросети
КЛ-6	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	от	КТПН,	расположенной	по	
ул.	Калинина,		около		д.	№	226	до	опоры	№	1

18

Воздушные	электросети	
ВЛ-0,4	кВ

Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет	от	опоры		№	1	расположенной
по	ул.	Калинина	около	дома	№	226	до	дома	№	
93	по	ул.	Садовая

719

ВЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	от	ТП	№	4	по	ул.	Некрасова

404

КЛ-10	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	тяговой	подстанции	
ООО	«РЖД»		до		КТПН-250кВ

167

ВЛ-10	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	от	тяговой	подстанции	
ООО	«РЖД»	до	КТПН	-	400	кВ

707

ТП	25	квт	№	708 Иркутская	область,	Ангарский	район,	
р.п.	Мегет,	ул.	Садовая

52,8

Подземные	электросети	
КЛ-6	кВ

Иркутская		область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	производственная	территория	ра-
диопередающего	центра		№1	ИОРТПЦ	ВГТРК	
от		силового	трансформатора	35/6	кВ		«Т-3»	до	
ЗРУ-6	кВ	№	3

532

ВЛ-0,4	кВ Иркутская		область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	пер.	Школьный

155

КТПН	-	630	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
п.	Ударник

6,9

ВЛ-0,4	кВ Иркутская	область,	Ангарский	район,
р.п.	Мегет,	ул.	Сосновая

180

КТПН-160	кВ Иркутская	область,	Ангарский		район,	
р.п.	Мегет,	пер.	Школьный

0,8

2. Плата по Договору:
2.1.	Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в 

п. 1.1. настоящего договора составляет _____________________________________________
_ (с учетом  НДС).

2.2. Указанную	 	 в	 п.2.1	 настоящего	 договора	 сумму	 	 Покупатель	 обязан	 перечислить	 на		
расчетный	счет	Продавца	единовременно не	позднее	10	рабочих	дней		со	дня	заключения		на-
стоящего	Договора.

2.3.	Оплата за Имущественный комплекс	производится	в	рублях	путем	перечисления	на	рас-
четный	 счет	 Управление	 федерального	 казначейства	 	 по	 Иркутской	 области	 (КУМИ	 адми-
нистрации	 Ангарского	 городского	 округа):	 р/с	 40101810250048010001,	 Отделение	 Иркутск,	
г.	Иркутск,	БИК	042520001,	ИНН	3801131931,	КПП		380101001,	ОКТМО	25703000,	код	бюд-
жетной	 классификации	 основной	 платеж	 	 702	 1	 14	 02043	 04	 1002	 410,	 пени	 	 	 702	 1	 14	 02043	
04	2002	410,	в	поле	«Назначение	платежа»	 	указать	 	 	«Оплата	по	договору	купли-продажи	от	
_________________за	_______________________,	расположенное	по	адресу:	____________
__________________________________».		

3. Права и обязанности сторон:
3.1.	Продавец		обязуется:
-	передать	Покупателю	Имущественный	комплекс	по	акту	приема-передачи	не	позднее,	чем	

через	30		дней		со	дня		полной	оплаты;
-	обязанность	Продавца	по	передаче		Имущественного		комплекса	считается	исполненной	с	

момента	вручения	документов	и	подписания	им	акта	приема-передачи.	
3.2.Покупатель	обязуется:
-	оплатить	цену		Имущественного		комплекса	в	сроки	и	в	порядке,	установленном	разделом	

2	настоящего	Договора;
-	принять	Имущественный	комплекс	от	Продавца	по	акту	приема-передачи	не	позднее,	чем	

через	30	дней		после	полной	оплаты;
-	зарегистрировать	за	свой	счет	переход	права		собственности	на	Имущественный	комплекс	

в	Ангарском	отделе	Управления	Росреестра	по	Иркутской	области;
-		предоставить	Продавцу	копии	документов	о	государственной	регистрации	перехода	права	

собственности	на	Имущественный	комплекс.				

4. Ответственность  сторон:      
4.1.	Стороны	несут	ответственность	за	невыполнение	или	ненадлежащее	выполнение	

условий	настоящего	Договора	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федера-
ции.

4.2.	В	случае	просрочки	оплаты	по	цене		продажи	Имущественного		комплекса	в	срок,		
указанный	в	п.2.2.	настоящего	Договора,	Покупатель	уплачивает	Продавцу	пени	за	каж-
дый	день	просрочки	в	размере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	Центрального	
банка	Российской	Федерации,	действующей		на	дату	выполнения	денежных	обязательств		
от	суммы	платежей.						

5. Обременения
5.1.	 поставлять	 потребителям	 электрическую	 энергию,	 либо	 оказывать	 потребите-

лям	 услуги	 по	 передаче	 электрической	 энергии	 по	 регулируемым	 ценам	 (тарифам)	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации	 и	 обеспе-
чивать	возможность	получения	потребителями	соответствующих	товаров,	услуг,	за	ис-
ключением	 случаев,	 если	 прекращение	 или	 приостановление	 предоставления	 потре-
бителям	товаров,	услуг	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации;

5.2.	максимальный	период	прекращения	поставок	электроэнергии	(оказания	услуг	по	пере-
даче	электроэнергии)	потребителям	и	допустимый	объем	не	предоставления	электроэнергии	
не	должен	превышать	установленный	действующим	законодательством;

5.3.	по	истечении	срока	полезного	использования	при	условии	необходимости	строитель-
ства,	реконструкции	и	(или)	модернизации	объектов	включить	их	в	инвестиционную	програм-
му	Покупателя	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	26.03.2003	№	35-ФЗ	
«Об	электроэнергетике»;

5.4.	обеспечить	эксплуатацию	объектов	в	соответствии	с	«Правилами	технической	эксплу-
атации	 электрических	 станций	 и	 сетей	 Российской	 Федерации»,	 утвержденными	 приказом	
Минэнерго	Российской	Федерации	от	19.06.2003		№	229;

5.5.	 обеспечить	 электроснабжение	 потребителей	 с	 соблюдением	 требований	 по-
становления	Правительства	Российской	Федерации	от	04.05.2012	№	442	«О	функци-
онировании	 розничных	 рынков	 электрической	 энергии,	 полном	 и	 (или)	 частичном	
ограничении	режима	потребления	электрической	энергии»	и	Правил	недискримина-
ционного	доступа	к	услугам	по	передаче	электрической	энергии	и	оказания	этих	услуг,	
утверждённых	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27.12.2004	№	
861;

5.6.	обеспечить	выполнение	требований	к	качеству	электроэнергии	согласно	ГОСТ	32144-
2013	 «Межгосударственный	 стандарт.	 Электрическая	 энергия.	 Совместимость	 технических	
средств	электромагнитная.	Нормы	качества	электрической	энергии	в	системах	электроснаб-
жения	общего	назначения»,	введенному	в	действие	Приказом	Росстандарта	от	22.07.2013	№	
400-ст.

При	 внесении	 изменений	 в	 перечисленные	 в	 настоящем	 пункте	 нормативные	 правовые	
акты	 Покупатель	 должен	 руководствоваться	 ими	 с	 учетом	 внесенных	 изменений	 с	 даты	 их	
вступления	в	законную	силу.

В	случае	отмены	перечисленных	в	настоящем	пункте	нормативных	правовых	актов	Поку-
патель	обязан	исполнять	требования	действующего	законодательства	для	эксплуатационных	
обязательств,	включающие	в	себя	максимальный	период	прекращения	поставок	потребителям	
и	абонентам	соответствующих	товаров,	оказания	услуг	и	допустимый	объем	не	предоставле-
ния	соответствующих	товаров,	услуг.

6. Особые условия Договора:							
6.1.	На	момент	заключения	настоящего	Договора	Имущественный	комплекс	не	заложен,	в	

споре	и	под	запретом	(арестом)	не		состоит.
6.2.	 Все	 споры	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 Договору	 разрешаются	 в	 соответствии	 с	

законодательством	Российской	Федерации	по	соглашению	сторон,	а	при	отсутствии	соглаше-
ния	разрешаются		в	судебном	порядке.

6.3.	Все	изменения,	дополнения,	а	также	расторжение	настоящего	Договора	действи-
тельны,	если	они	совершены	в	письменной	форме	и	подписаны	уполномоченными	ли-
цами.

6.4.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	в	настоящем	Договоре,	разрешаются	с	
применением	норм	гражданского	законодательства	Российской	Федерации.						

7. Право собственности:
7.1.	Право	собственности	у	Покупателя	на	Имущественный	комплекс	возникает	с	момента	

государственной	регистрации	перехода	права	собственности	в	Едином	государственном	рее-
стре	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	в	порядке,	установленном	Федеральным	
законом	«О	государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним»	и	
иным	действующим	законодательством.								

8. Действие  Договора:
8.1.	 Настоящий	 Договор	 вступает	 в	 действие	 со	 дня	 его	 подписания	 уполномоченными	

представителями	обеих	сторон	и	действует	до	выполнения	Сторонами	своих	обязательств	по	
настоящему	Договору.

8.2.	Отношения	между	Сторонами	прекращаются	при	выполнении	ими	всех	условий	насто-
ящего	Договора	и	полного	завершения	расчетов.

8.3.	С	момента	подписания	Акта	приема-передачи		Покупатель	несет	риск	случайной	гибели	
Имущественного		комплекса.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен		на	трех	листах	и	подписан	в	трех	экземплярах,	име-
ющих	равную	юридическую	силу:	один	экземпляр	для	Продавца,	один	экземпляр	для	По-
купателя,	один	экземпляр		для		Ангарского	отдела	Управления	Росреестра	по	Иркутской	
области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:																																																																	
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический	адрес:		665830,	Иркутская	обл.,		г.	Ангарск,		квартал	59,	дом	4
																																										
Покупатель:
__________________________

Адрес:	_______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________																																																		________________________

«В	соответствии	с	действующим	земельным	законодательством	администрация	Ангарского	
городского	округа	информирует	о	наличии	земельного	участка,	который	может	быть	предо-
ставлен	в	аренду	для		индивидуального	жилищного	строительства.		

Сведения	о	земельном	участке:	
Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.
Кадастровый	номер	‒	38:26:020520:369.
Местоположение	–	Иркутская	область,	Ангарский	район,	село	Одинск,	территория	южной	

жилой	застройки,	участок	225.		
Площадь	–	2000	кв.м.	
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Вид	разрешенного	использования	–	для	строительства	и	эксплуатации	1-2-х	этажного	жи-
лого	дома.	

Вид	права	–	аренда	20	(двадцать)	лет.	
Заявления	от	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	

аренды	земельного	участка	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	статьей	39.18	Зе-
мельного	кодекса	Российской	Федерации	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опубликова-
ния	данного	сообщения	в	Комитете	по	управлению	муниципальным	имуществом	администра-
ции	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	59,	
дом	4,	помещение	1,	телефон	для	справок:	50-41-19.	

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

					
Председатель	Комитета																																																																																																																							К.С.	Бондарчук

«В	соответствии	с	действующим	земельным	законодательством	администрация	Ангарского	
городского	округа	информирует	о	наличии	земельного	участка,	который	может	быть	предо-
ставлен	в	аренду	для		ведения	садоводства.		

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

город	Ангарск,	микрорайон	Строитель,	улица	Белорусская.
Площадь	–	1829	кв.м.	
Вид	разрешенного	использования	–	для		ведения	садоводства.	
Вид	права	–	аренда	20	(двадцать)	лет.	
Заявления	от	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	

аренды	земельного	участка	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	статьей	39.18	Зе-
мельного	кодекса	Российской	Федерации	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опубликова-
ния	данного	сообщения	в	Комитете	по	управлению	муниципальным	имуществом	администра-
ции	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	59,	
дом	4,	помещение	1,	телефон	для	справок:	50-41-19.	

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

     
Председатель	Комитета																																																																																																																							К.С.	Бондарчук

Извещение о проведении общественных обсуждений

Муниципальное	казенное	учреждение	«Служба	муниципального	хозяйства»	 (МКУ	«СМХ»),	со-
вместно	с	отделом	экологии	и	лесного	контроля	управления	по	общественной	безопасности	
администрации	Ангарского	городского	округа	(в	соответствии	с	Федеральным	законом	№	174-
ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэкологии	РФ	от	16.05.2000	г.	№	372	«Об	
утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	деятельности	на	
окружающую	среду	в	Российской	Федерации»)	уведомляет	о	начале	общественных	обсуждений	

на	 1	 этапе	 предоставления	 первоначальной	 информации	 по	 объекту	 государственной	
экологической	 экспертизы:	 «Строительство	 детской	 школы	 искусств	 на	 150	 мест	 в	 поселке	
Мегет»,	 а	 именно	 разработку	 технического	 задания	 по	 оценке	 воздействия	 на	 окружающую	
среду,	в	составе	предварительных	материалов	оценки	воздействия	на	окружающую	среду,	тех-
нического	задания	на	выполнение	инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разра-
ботку	проектной	документации	(далее	–	Технические	задания).	

Название,	цель	и	месторасположение	намечаемой	деятельности:	проектом	«Строительство	
детской	школы	искусств	на	150	мест	в	поселке	Мегет»,	предусмотрено	строительство	детской	
школы	искусств	по	адресу:	РФ,	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	поселок	Мегет,	
переулок	Школьный,	участок	20	на участке с кадастровым номером 38:26:010108:39.

Наименование	 и	 адрес	 заказчика	 или	 его	 представителя:	 Муниципальное	 казенное	
учреждение	 «Служба	 муниципального	 хозяйства»	 (МКУ	 «СМХ»),	 адрес	 местонахождения:	
665830,	Иркутская	область,	город	Ангарск,	59	квартал,	дом	4,	кабинеты	№№	223,	229,	202.	Пред-
ставитель	 заказчика	 -	 Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Архитектоника»,	 адрес	
местонахождения:	236040,	Калининградская	область,	город	Калининград,	улица	Минская,	дом	
22,	офис	16.		

Примерные	сроки	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	июнь	–	октябрь	
2019	года.	

Орган,	ответственный	за	организацию	общественного	обсуждения:	Отдел	экологии	и	лесного	
контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	
округа	(адрес:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	
тел.	8(3955)526016)	совместно	с	заказчиком	или	его	представителем.	

Предполагаемая	форма	общественных	обсуждений:	в	форме	слушаний.	
Форма	представления	замечаний	и	предложений:	письменная.	
Сроки	и	место	доступности	технических	заданий	по	объекту	«Строительство	детской	школы	

искусств	на	150	мест	в	поселке	Мегет»	доступны	для	ознакомления	и	направления	замечаний	
и	 предложений	 с	 даты	 настоящей	 публикации	 до	 момента	 принятия	 решения	 о	 реализации	
намечаемой	деятельности	по	адресам:	

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	
333,	тел.	8	(3955)	526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	18-00,	обед	с	13-00	до	
14-00	(местное	время);

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	по-
недельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы	
«Строительство	 детской	 школы	 искусств	 на	 150	 мест	 в	 поселке	 Мегет»	 назначены	 на	 5 
августа 2019 г. в 16.00,	 в	 отделе	 экологии	 и	 лесного	 контроля	 управления	 по	 общественной	
безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	по	адресу	г.	Ангарск,	59	квартал,	
дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	заседаний),	тел.	8(3955)526016,	504161.	

Результатом	общественных	обсуждений	будет	утверждение	технических	заданий.	
Исполнитель	работ	по	ОВОС:	ООО	«СИБЛИДЕР»,	адрес:	664025,	Иркутская	область,	г.	Ир-

кутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205.	Тел./факс	8(3952)678931.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ	

Гражданин	РФ	Черняков	Андрей	Анатольевич,	совместно	с	отделом	экологии	и	лесного	контроля	
управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	(в	соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэ-
кологии	РФ	от	16.05.2000	г.	№	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:	 «Многофункциональный комплекс»,	 в	 соответствии	 с	 утвержденным	 техническим	 за-
данием	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	на	этапе	проведения	оценки	воздействия	на	
окружающую	среду	и	подготовки	обосновывающей	документации,	а	именно	инженерных	изыска-
ний,	проектной	документации	и	предварительного	варианта	материалов	по	оценке	воздействия	на	
окружающую	среду	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многофункциональный 
комплекс»,	предусмотрено	строительство	многофункционального	комплекса	по	адресу:	Иркутская	об-
ласть,	город	Ангарск,	микрорайон	34,	в	20	метрах	севернее		пересечения	улиц	Енисейская	и	Алешина.	
Кадастровый	номер	земельного	участка:	38:26:040701:267.	Намечаемая	деятельность	–	реконструкция.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин	РФ	Черняков	Андрей	Анатольевич,	
адрес:	665830,	Россия,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	73-й	квартал,	д.	4,	кв.	11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март	2019	г.	-	сентябрь	2019	г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:	Отдел	экологии	и	лесного	контро-

ля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	(адрес:	
Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	8(3955)526016)	
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 пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:	инженер-
ные	изыскания,	утвержденное	техническое	задание	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	
проектная	документация,	предварительный	вариант	материалов	ОВОС	и	журнал	учета	предложений	
и	замечаний	по	объекту:	«Многофункциональный комплекс» доступны	в	течение	30	дней	с	момента	
настоящей	публикации	и	в	течение	30	дней	после	окончания	общественного	обсуждения,	для	озна-
комления	и	направления	замечаний	и	предложений	(в	письменной	форме)	по	адресам:	

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	
тел.	8	(3955)	526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	18-00,	обед	с	13-00	до	14-00	(мест-
ное	время);

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	поне-
дельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

Общественные обсуждения в форме слушаний	по	объекту	государственной	экологической	экспер-
тизы	«Многофункциональный комплекс»	назначены	на	5 августа 2019 г. в 15:00,	в	отделе	экологии	и	
лесного	контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городско-
го	округа	по	адресу	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	заседаний),	тел.	
8(3955)526016,	504161.	

Исполнитель работ по ОВОС: ООО	«СИБЛИДЕР»,	адрес:	664025,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	д.	2/1,	
оф.205.	Тел.	8(3952)67-89-31.

Доступ	общественности	к	утвержденному	техническому	заданию	и	окончательному	варианту	ма-
териалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	будет	обеспечен	до	момента	принятия	реше-
ния	о	реализации	намечаемой	деятельности	по	адресам:	

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	
тел.	8	(3955)	526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	18-00,	обед	с	13-00	до	14-00	(мест-
ное	время);

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	поне-
дельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ	

ООО	 «ИЦ	 «Иркутскэнерго»,	 совместно	 с	 отделом	 экологии	 и	 лесного	 контроля	 управления	 по	
общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 (в	 соответствии	 с	 Фе-
деральным	законом	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэкологии	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	на	этапе	представления	первоначальной	информации	по	объекту	государственной	эко-
логической	экспертизы	«Реконструкция здания гаража в административное здание, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7»,	а	именно	
разработку	технического	задания	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	входящего	в	состав	
предварительных	материалов	оценки	воздействия	на	окружающую	среду,	технического	задания	на	
выполнение	инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	проектной	документа-
ции	(далее	-	Технические	задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом	«Реконструкция зда-
ния гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой 
промышленный массив, 41 квартал, строение 7»	предусмотрена	реконструкция	здания	гаража	в	адми-
нистративное	здание,	расположенного	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	2-ой	промышлен-
ный	массив,	41	квартал,	строение	7.	

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество	с	ограниченной	ответственно-
стью	«Инженерный	центр	«Иркутскэнерго»	(ООО	«ИЦ	«Иркутскэнерго»),	адрес:	664043,	Россий-
ская	Федерация,	г.Иркутск,	бул.	Рябикова,	д.67.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь	-	октябрь	2019	года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:	Отдел	экологии	и	лесного	кон-

троля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа,	
адрес:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квл.	59,	д.	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 Технических заданий по объекту:	«Реконструкция здания гаража в админи-

стративное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный мас-
сив, 41 квартал, строение 7» доступны	для	ознакомления	и	направления	замечаний	и	предложений	
по	адресам:	г.	Иркутск,	ул.	Красноказачья,	д.115,	оф.221	и	г.	Ангарск,	квл.	59,	д.	4,	каб.	333,	с	9-00	до	
17-00	часов	с	даты	настоящей	публикации	до	момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	
деятельности.

Общественные обсуждения	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы	«Реконструк-
ция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, 2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7»	назначены	на	2	августа	2019	г.	в	14:00	
часов,	 в	 отделе	 экологии	 и	 лесного	 контроля	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа,	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квл.	59,	д.	4,	
помещение	1,	каб.	401	(зал	заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО	«Сибирский	стандарт»,	адрес:	664081,	г.	Иркутск,	ул.	Краснока-
зачья,	д.115,	оф.221.	Тел./факс	(3952)	707-109.


