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

от	05.09.2019																																																																																																																																																								№	151-П	

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 09 сентября 2019 года

Руководствуясь	статьей	21	Регламента	Думы	Ангарского	городского	округа,	утверждённого	реше-
нием	Думы	Ангарского	городского	муниципального	образования	от	30.04.2015	года	№	01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Созвать	09 сентября 2019 года в 15.00	часов	в	зале	заседаний	администрации	Ангарского	городско-
го	округа	внеочередное	заседание	Думы	Ангарского	городского	округа	со	следующей	повесткой	дня:

15.00-15.05 Обсуждение	повестки	дня

1. 15.05-15.40 О	рассмотрении	заявления	Губернатора	Иркутской	области
Докладчик:	 Городской Александр Александрович –	 председатель	 Думы	 Ан-
гарского	городского	округа

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

Председатель		Думы																																																																																																																														А.А.	Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2019																																																											 	 																																																																								№	899-па
	
Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении муниципального 
имущества Ангарского городского округа

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.07.2005	№	115-ФЗ	«О	концессионных	соглашениях»,	
Положением	о	Комитете	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарского	
городского	округа,	утвержденным	решением	Думы	Ангарского	городского	муниципального	образо-
вания	от	12.05.2015	№	12-02/01рД,	Положением	о	порядке	управления	и	распоряжения	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	Ангарского	городского	округа,	утвержденным	реше-
нием	Думы	Ангарского	городского	округа	от		24.06.2015	№	28-05/01рД,	Положением	о	концессион-
ных	 соглашениях,	 заключаемых	 в	 отношении	 муниципального	 имущества	 Ангарского	 городского	
округа,	утвержденным	решением	Думы	Ангарского	городского	округа	от		29.08.2017	№	320-39/01рД,	
Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 Положение	 о	 конкурсной	 комиссии	 по	 проведению	 открытого	 конкурса	 на	 право	
заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	муниципального	имущества	Ангарского	го-
родского	округа	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	первого	заместителя	мэра	Ан-

гарского	городского	округа.

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 																																																						С.А.	Петров

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа	
от	02.09.2019	№	899-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о	конкурсной	комиссии	по	проведению	открытого	конкурса	

на	право	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	
муниципального	имущества	Ангарского	городского	округа

1.	ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящее	Положение	определяет	порядок	формирования,	структуру,	полномочия,	функции,	
а	также	порядок	принятия	и	оформления	решений	конкурсной	комиссии	по	проведению	открытого	

конкурса	на	право	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	муниципального	имуще-
ства	Ангарского	городского	округа	(далее	–	конкурсная	комиссия).

1.2.	Конкурсная	комиссия	создается	для	проведения	конкурса,	оценки	заявок,	определения	побе-
дителей,	прошедших	процедуру	предварительного	отбора,	оценки	конкурсных	предложений,	опре-
деления	победителей	конкурса	и	принятия	решений	в	соответствии	с	настоящим	Положением.

1.3.	Основными	принципами	деятельности	конкурсной	комиссии	являются	создание	равных	кон-
курсных	 условий	 для	 заявителей	 (участников	 конкурса),	 единство	 требований	 к	 ним	 и	 критериев	
оценки	их	конкурсных	предложений,	объективность	оценок	и	гласность.

1.4.	В	своей	деятельности	конкурсная	комиссия	руководствуется	Гражданским	кодексом	Россий-
ской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	21.07.2005	№	115-ФЗ	
«О	концессионных	соглашениях»	(далее	–	Федеральный	закон	«О	концессионных	соглашениях»),	
Положением	о	концессионных	соглашениях,	заключаемых	в	отношении	муниципального	имуще-
ства	Ангарского	городского	округа,	утвержденным	решением	Думы	Ангарского	городского	округа	
от	29.08.2017	№	320-39/01рД,	настоящим	Положением,	иными	нормативными	правовыми	актами.

2.	ФУНКЦИИ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ

2.1.	Конкурсная	комиссия	выполняет	следующие	функции:
1)	опубликовывает	и	размещает	сообщение	о	проведении	конкурса;
2)	опубликовывает	и	размещает	сообщение	о	внесении	изменений	в	конкурсную	документацию,	а	

также	направляет	указанное	сообщение	лицам	в	соответствии	с	решением	о	заключении	концесси-
онного	соглашения;

3)	принимает	заявки	на	участие	в	конкурсе;
4)	предоставляет	конкурсную	документацию,	разъяснения	положений	конкурсной	документации	

в	соответствии	со	статьей	23	Федерального	закона	«О	концессионных	соглашениях»;
5)	осуществляет	вскрытие	конвертов	с	заявками	на	участие	в	конкурсе,	а	также	рассмотрение	таких	

заявок	в	порядке,	установленном	статьей	29	Федерального	закона	«О	концессионных	соглашениях»;
6)	проверяет	документы	и	материалы,	представленные	заявителями,	участниками	конкурса	в	соот-

ветствии	с	требованиями,	установленными	конкурсной	документацией	на	основании	пункта	5	части	
1	статьи	23	Федерального	закона	«О	концессионных	соглашениях»,	и	достоверность	сведений,	со-
держащихся	в	этих	документах	и	материалах;

7)	устанавливает	соответствие	заявителей	и	представленных	ими	заявок	на	участие	в	конкурсе	тре-
бованиям,	установленным	Федеральным	законом	«О	концессионных	соглашениях»	и	конкурсной	
документацией,	и	соответствие	конкурсных	предложений	критериям	конкурса	и	требованиям,	ука-
занным	в	конкурсной	документации;

8)	в	случае	необходимости	запрашивает	и	получает	у	соответствующих	органов	и	организаций	ин-
формацию	для	проверки	достоверности	представленных	заявителями,	участниками	конкурса	сведе-
ний;

9)	принимает	решения	о	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе	и	о	признании	заявителя	участ-
ником	конкурса	или	об	отказе	в	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе	и	направляет	заявителю	
соответствующее	уведомление;

10)	определяет	участников	конкурса;
11)	направляет	участникам	конкурса	приглашения	представить	конкурсные	предложения,	прини-

мает,	рассматривает	и	оценивает	конкурсные	предложения,	в	том	числе	осуществляет	оценку	кон-
курсных	предложений	в	баллах	в	соответствии	с	критериями	конкурса;

12)	определяет	победителя	конкурса	и	направляет	ему	уведомление	о	признании	его	победителем;
13)	подписывает	протокол	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	конкурсе,	протокол	прове-

дения	предварительного	отбора	участников	конкурса,	протокол	вскрытия	конвертов	с	конкурсными	
предложениями,	протокол	рассмотрения	и	оценки	конкурсных	предложений,	протокол	о	результа-
тах	проведения	конкурса;

14)	уведомляет	участников	конкурса	о	результатах	проведения	конкурса;
15)	опубликовывает	и	размещает	сообщение	о	результатах	проведения	конкурса;
16)	обеспечивает	конфиденциальность	полученной	информации	в	рамках	законодательства	Рос-

сийской	Федерации,	в	случае	получения	таковой	от	заявителей	и	участников	конкурса	в	рамках	пре-
доставляемых	ими	заявок	или	конкурсных	предложений.

3.	ПОРЯДОК	ФОРМИРОВАНИЯ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ

	 3.1.	Решением	о	заключении	концессионного	соглашения	устанавливается	орган	(далее	–	Упол-
номоченный	орган),	уполномоченный	концедентом	на	создание	конкурсной	комиссии	по	проведе-
нию	конкурса	и	утверждение	персонального	состава	данной	комиссии.

3.2.	В	состав	конкурсной	комиссии	входят	не	менее	пяти	человек:	председатель	комиссии,	заме-
ститель	председателя	комиссии,	секретарь	комиссии,	другие	члены	комиссии.

Комиссию	возглавляет	председатель	комиссии.
3.3.	Членами	конкурсной	комиссии	не	могут	быть	граждане,	представившие	заявки	на	участие	в	

конкурсе	или	состоящие	в	штате	организаций,	представивших	заявки	на	участие	в	конкурсе,	либо	
граждане,	являющиеся	акционерами	(участниками)	этих	организаций,	членами	их	органов	управле-
ния	или	аффилированными	лицами	участников	конкурса.	В	случае	выявления	в	составе	конкурсной	
комиссии	таких	лиц	Уполномоченный	орган	заменяет	их	иными	лицами.

3.4.	Замена,	исключение	члена	конкурсной	комиссии	или	включение	нового	члена	конкурсной	
комиссии	осуществляется	только	по	решению	Уполномоченного	органа.

4.	ПОЛНОМОЧИЯ	ЧЛЕНОВ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ

4.1.	Полномочия	председателя	конкурсной	комиссии:
1)	осуществляет	 общее	 руководство	 работой	 конкурсной	 комиссии	 и	 обеспечивает	 выполнение	

настоящего	Положения;
2)	объявляет	заседание	конкурсной	комиссии	правомочным	или	выносит	решение	о	дате	повтор-

ного	проведения	заседания	из-за	отсутствия	необходимого	количества	членов	конкурсной	комис-
сии;

3)		ведет	заседания	конкурсной	комиссии,	объявляет	перерывы;
4)	определяет	порядок	рассмотрения	обсуждаемых	вопросов;
5)	в	случае	необходимости	выносит	на	обсуждение	конкурсной	комиссии	вопрос	о	привлечении	к	

работе	конкурсной	комиссии	экспертов;
6)	ставит	на	голосование	предложения	членов	конкурсной	комиссии	и	проекты	принимаемых	ре-

шений;
7)	подводит	итоги	голосования;
8)	осуществляет	иные	полномочия,	предусмотренные	законодательством	Российской	Федерации	

и	настоящим	Положением.
4.2.	Полномочия	секретаря	конкурсной	комиссии:
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1)	осуществляет	подготовку	заседаний	конкурсной	комиссии:	информирование	членов	конкурс-
ной	комиссии	не	менее	чем	за	два	дня	всех	членов	конкурсной	комиссии	о	месте,	дате,	времени	и	
повестке	заседания	конкурсной	комиссии;	информирование	членов	конкурсной	комиссии	по	всем	
вопросам,	относящимся	к	их	функциям;	обеспечение	членов	комиссии	необходимыми	материала-
ми,	относящимися	к	проведению	открытого	конкурса	на	право	заключения	концессионного	согла-
шения;

2)	по	ходу	заседания	конкурсной	комиссии	оформляет	необходимые	протоколы;
3)	осуществляет	учет	и	хранение	материалов	конкурсной	комиссии;
4)		осуществляет	иные	полномочия	организационно-технического	характера	в	соответствии	с	за-

конодательством	Российской	Федерации	и	настоящим	Положением.
4.3.	Члены	конкурсной	комиссии,	включая	председателя,	заместителя	председателя	и	секретаря	

конкурсной	комиссии,	обязаны:
1)	присутствовать	на	заседаниях	конкурсной	комиссии,	за	исключением	случаев,	вызванных	объ-

ективными	причинами	(временная	нетрудоспособность,	служебная	командировка,	ежегодный	опла-
чиваемый	отпуск	и	др.);

2)	принимать	решения	в	пределах	своей	компетенции.
4.4.	Члены	конкурсной	комиссии	вправе:
1)	выступать	по	вопросам	повестки	дня	на	заседаниях	конкурсной	комиссии;
2)	знакомиться	со	всеми	представленными	на	рассмотрение	документами	и	сведениями,	составля-

ющими	заявку	на	участие	в	конкурсе;
3)	проверять	правильность	содержания	составляемых	конкурсной	комиссией	протоколов,	в	том	

числе	правильность	отражения	в	протоколах	своего	решения.
4.5.	В	отсутствие	председателя	конкурсной	комиссии	его	полномочия	осуществляет	заместитель	

председателя	конкурсной	комиссии.

5.	ПОРЯДОК	ПРОВЕДЕНИЯ	ЗАСЕДАНИЙ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ,	
ПРИНЯТИЯ,	ОФОРМЛЕНИЯ	И	ОПУБЛИКОВАНИЯ	

РЕШЕНИЙ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ

5.1.	Секретарь	конкурсной	комиссии	не	позднее,	чем	за	два	рабочих	дня	до	дня	проведения	засе-
дания	конкурсной	комиссии	направляет	уведомление	членам	конкурсной	комиссии	о	месте,	дате	и	
времени	проведения	заседания	конкурсной	комиссии.

5.2.	 В	 ходе	 каждого	 заседания	 конкурсной	 комиссии	 секретарем	 конкурсной	 комиссии	 ведется	
протокол	в	письменной	форме.

В	 протоколах	 заседаний	 конкурсной	 комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 указываются	 дата	 засе-
дания,	 повестка	 дня,	 присутствующие	 члены	 конкурсной	 комиссии,	 фамилии,	 имена	 и	 отчества,	
должности	и	места	работы	приглашенных	на	заседание	конкурсной	комиссии,	краткое	содержание	
выступлений,	принятые	решения,	результаты	голосования,	особое	мнение	членов	конкурсной	ко-
миссии	(в	случае	наличия),	а	также	иная	информация,	наличие	которой	является	обязательным	в	
соответствии	со	статьей	34	Федерального	закона	«О	концессионных	соглашениях».

Особое	мнение	членов	конкурсной	комиссии	излагается	в	письменном	виде	и	прилагается	к	про-
токолам	заседания	конкурсной	комиссии.

5.3.	Конкурсная	комиссия	правомочна	осуществлять	свои	функции,	если	на	заседании	конкурс-
ной	комиссии	присутствует	не	менее	чем	пятьдесят	процентов	от	общего	числа	ее	членов.

5.4.	 В	 случае	 если	 на	 заседании	 конкурсной	 комиссии	 отсутствуют	 председатель	 и	 заместитель	
председателя	конкурсной	комиссии,	но	при	этом	присутствует	не	менее	50%	общего	числа	всех	чле-
нов	конкурсной	комиссии,	такое	заседание	конкурсной	комиссии	признается	правомочной.				

5.5.	В	случае	явки	на	заседание	конкурсной	комиссии	менее	чем	пятидесяти	процентов	общего	
числа	членов	конкурсной	комиссии	заседание	конкурсной	комиссии	считается	несостоявшимся	и	
председателем	конкурсной	комиссии,	заместителем	председателя	конкурсной	комиссии	или	упол-
номоченным	им	лицом	принимается	решение	о	дате	повторного	проведения	заседания.	Данное	ре-
шение	отражается	в	протоколе	заседания	конкурсной	комиссии.

5.6.	Конкурсная	комиссия	вправе	привлекать	к	своей	работе	независимых	экспертов.
5.7.	Независимые	эксперты	представляют	на	конкурсную	комиссию	свои	экспертные	заключения	

по	вопросам,	поставленным	перед	ними	конкурсной	комиссией.	Мнение	эксперта,	изложенное	в	
экспертном	заключении,	носит	рекомендательный	характер	и	не	является	обязательным	для	кон-
курсной	комиссии.	Экспертное	заключение	оформляется	письменно	и	прикладывается	к	протоколу	
заседания	конкурсной	комиссии.

5.8.	Решения	конкурсной	комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	числа	при-
сутствующих	на	заседании	членов.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	конкурсной	комис-
сии	является	решающим.	При	голосовании	каждый	член	конкурсной	комиссии	имеет	один	голос.	
Голосование	 осуществляется	 открыто.	 Принятие	 решения	 членами	 конкурсной	 комиссии	 путем	
проведения	заочного	голосования,	а	также	делегирование	ими	своих	полномочий	иным	лицам	не	
допускается.

5.9.	При	принятии	решений	в	рамках	оценки	и	рассмотрения	заявок	на	участие	в	конкурсе	и	кон-
курсных	предложений	члены	конкурсной	комиссии	действуют	в	порядке,	установленном	Федераль-
ным	законом	«О	концессионных	соглашениях».

5.10.	Конкурсной	комиссией	не	позднее	чем	через	пять	рабочих	дней	со	дня	подписания	ею	про-
токола	 рассмотрения	 и	 оценки	 конкурсных	 предложений	 подписывается	 протокол	 о	 результатах	
проведения	конкурса,	в	который	включаются	положения,	предусмотренные	Федеральным	законом	
«О	концессионных	соглашениях».

5.11.	Конкурсная	комиссия	в	течение	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	
результатах	проведения	конкурса	или	принятия	концедентом	решения	об	объявлении	конкурса	не-
состоявшимся	обязана	направить	уведомление	участникам	конкурса	о	результатах	проведения	кон-
курса.	Указанное	уведомление	может	также	направляться	в	электронной	форме.	

5.12.	Конкурсная	комиссия	в	течение	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	
результатах	проведения	конкурса	или	принятия	концедентом	решения	об	объявлении	конкурса	не-
состоявшимся	 обязана	 опубликовывать	 сообщение	 о	 результатах	 проведения	 конкурса	 с	 указани-
ем	 наименования	 (для	 юридического	 лица)	 или	 фамилии,	 имени,	 отчества	 (для	 индивидуального	
предпринимателя)	 победителя	 конкурса	 или	 решение	 об	 объявлении	 конкурса	 несостоявшимся	
с	 обоснованием	 этого	 решения	 в	 газете	 «Ангарские	 ведомости»,	 и	 размещает	 такое	 сообщение	 на	
официальном	сайте	Ангарского	городского	округа	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»,	а	также	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекомму-
никационной	 сети	 «Интернет»	 для	 размещения	 информации	 о	 проведении	 торгов,	 определенном	
Правительством	Российской	Федерации.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЧЛЕНОВ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	
И	ПРИВЛЕЧЕННЫХ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИЕЙ	ЭКСПЕРТОВ

6.1.	 Члены	 конкурсной	 комиссии	 и	 привлеченные	 конкурсной	 комиссией	 эксперты,	 виновные	
в	нарушении	законодательства	Российской	Федерации	о	концессионных	соглашениях,	иных	нор-
мативных	правовых	актов	Российской	Федерации,	несут	дисциплинарную,	гражданско-правовую,	
административную,	 уголовную	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

6.2.	Члены	конкурсной	комиссии	и	привлеченные	конкурсной	комиссией	эксперты,	допустившие	
нарушение	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 (или)	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	
Российской	Федерации	о	концессионных	соглашениях,	могут	быть	заменены	по	решению	Уполно-
моченного	органа,	а	также	по	представлению	или	предписанию	органа,	уполномоченного	на	осу-
ществление	контроля	в	сфере	заключения	концессионных	соглашений,	выданному	Уполномочен-
ному	органу	названным	органом.

6.3.	Члены	конкурсной	комиссии	и	привлеченные	конкурсной	комиссией	эксперты	не	вправе	рас-
пространять	сведения,	составляющие	государственную,	служебную	или	коммерческую	тайну,	став-
шие	известными	им	в	ходе	определения	концессионера.		

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

05.09.2019																																																											 	 																																																																								№	903-па

О внесении изменения в Положение о порядке проведения 
аукционов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 16.02.2016 № 286-па 

Руководствуясь	 Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 	 	 от		
13.03.2006		 	№	38-ФЗ		«О	рекламе»,	 	Федеральным		законом		 	от	 	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления		в		Российской		Федерации»,	Уставом	Ангарского	
городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.		Внести	в	Положение	о	порядке	проведения	аукционов	на	право	заключения	договоров	на	уста-
новку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	земельных	участках,	государственная	собственность	
на	которые	не	разграничена,	земельных	участках,	зданиях	или	ином	недвижимом	имуществе,	находя-
щихся	в	собственности	Ангарского	городского	округа,	утвержденное	постановлением	администрации	
Ангарского	городского	округа	от	16.02.2016	№	286-па	(в	редакции	постановления	администрации	Ан-
гарского	городского	округа	от	27.04.2017			№	744-па),	далее	–	Положение,	следующее	изменение:

1.1.	В	разделе	12	«Порядок	определения	начальной	цены	договора»	Положения	Таблицу	№	1	из-
ложить	в	следующей	редакции:

«Таблица	№	1

Тип	рекламной	конструкции Кт

Щитовой	 1,2

Прочие														 1,0
»
2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	официаль-

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

гарского	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

05.09.2019																																																											 	 																																																																								№	904-па
	
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 15.07.2015 № 500-па «О 
создании межведомственной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд и снижению неформальной 
занятости в Ангарском городском округе»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 Ангарского	 городского	 округа,	
администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	от	15.07.2015	№	500-па	«О	
создании	межведомственной	комиссии	по	обеспечению	прав	граждан	на	вознаграждение	за	труд	и	сни-
жению	неформальной	занятости	в	Ангарском	городском	округе»	(в	редакции	постановлений	админи-
страции	Ангарского	городского	округа	от	30.12.2015	№	2127-па,	от	27.04.2016	№	893-па,	от	30.08.2016	№	
2013-па,	от	30.01.2017	№	103-па,	от	28.03.2017	№	479-па,	от	11.12.2017	№	1907-па,	от	23.07.2018	№	907-па,	
от	13.11.2018	№	1254-па,	от	07.05.2019	№	406-па),	далее	–	постановление,	следующие	изменения:

1.1.		В	приложении	№	1	«Состав	межведомственной	комиссии	по	обеспечению	прав	граждан	на	возна-
граждение	за	труд	и	снижению	неформальной	занятости	в	Ангарском	городском	округе»	к	постановлению:

1.1.1.	Слова	«исполняющий	обязанности	председателя»	заменить	словами	«председатель».
1.1.2.	Слова	«Мальков	Александр	Николаевич»	заменить	словами	«Михеев	Алексей	Владимирович».
1.1.3.	По	тексту	после	слов	«участковых	уполномоченных	полиции»	дополнить	словами	«и	по	де-

лам	несовершеннолетних».
2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	официаль-

ном	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

05.09.2019																																																											 	 																																																																								№	905-па

Об организации и проведении мероприятия «Краски осени» в поселке Мегет

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 Ангарского	 городского	 округа,	
администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Управлению	по	культуре	и	молодежной	политике	администрации	Ангарского	городского	округа	
(Хороших	И.В.)	организовать	и	провести	07.09.2019	мероприятие	«Краски	осени»	в	поселке	Мегет	
(далее	–	мероприятие).
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2.	Утвердить	программу	проведения	мероприятия	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).
3.	Отделу	 потребительского	 рынка	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	

Ангарского	городского	округа	(Тюменцева	Н.М.):
3.1.	Организовать		торговлю	в	месте	проведения	мероприятия	по	ул.	Центральная	в	поселке	Мегет	

07.09.2019	с	15.30	до	19.00	часов.
3.2.	Организовать	ограничение	реализации	алкогольной	продукции	в	предприятиях	розничной	тор-

говли	на	время	проведения	мероприятия	и	на	расстоянии	100	метров	от	места	проведения	мероприятия.
4.	Управлению	по	внегородским	территориям	администрации	Ангарского	городского	округа	(Че-

четкин	С.А.):
4.1.		Подготовить	сцену	(уборка,	мелкий	ремонт)	к	началу	проведения	мероприятия.
4.2.	Организовать	 перекрытие	 транспортного	 движения	 по	 ул.	 Центральная	 в	 поселке	 Мегет	

07.09.2019	с	15.30	до	23.00	часов.
4.3.	Назначить	ответственного	за	вызов	скорой	медицинской	помощи	по	ул.	Центральная	в	посел-

ке	Мегет	07.09.2019	с	16.00	до	22.30	часов,	для	оказания	гражданам	при	необходимости	неотложной	
медицинской	помощи.

4.4.	Организовать	уборку	территории	до	и	после	проведения	мероприятия.
5.	Рекомендовать	Управлению	министерства	внутренних	дел	России	по	Ангарскому	городскому	

округу	(Суслов	А.В.):
5.1.	Обеспечить	охрану	общественного	порядка	в	месте	проведения	мероприятия	в	поселке	Мегет	

07.09.2019	с	15.30	до	23.00	часов.
5.2.		Оказать	содействие	в	перекрытии	транспортного	движения	по	ул.	Центральная	в	поселке	Ме-

гет	07.09.2019	с	15.30	до	23.00	часов.
5.3.	Отделу	по	информационной	политике	администрации	Ангарского	городского	округа	(Белова	

И.М.)	осуществить	информационное	сопровождение	мероприятия.
5.4.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	официаль-

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

городского	округа	Сасину	М.С.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 																																																						С.А.	Петров					

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
	 от	05.09.2019	№	905-па

ПРОГРАММА
проведения	мероприятия	«Краски	осени»	в	поселке	Мегет	07.09.2019

№	
п/п

Наименование	
мероприятия

Место	проведения
Время	

проведе-
ния

Ответственные

1. Концертно-
игровая	про-
грамма	«Краски	
осени»

площадь	перед	
зданием	отдела	по	
Мегетской	терри-
тории	Управления	
по	внегородским	

территориям	адми-
нистрации	АГО

16.00-
18.00
час.

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обязан-
ности	начальника	Управления	по	культу-
ре	и	молодежной	политике	администра-
ции	АГО
Траншкина	Н.В.	–	директор	Муници-
пального	автономного	учреждения	куль-
туры	АГО	«Дворец	культуры	«Энергетик»

2. Танцевальная	
программа	(дис-
котека)

площадь	перед	
зданием	отдела	по	

Мегетской	террито-
рии		Управления	по	

внегородским	терри-
ториям	администра-

ции	АГО

19.00-
22.30
час.

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обязанности	
начальника	Управления	по	культуре	и	моло-
дежной	политике	администрации	АГО
Денисов	А.С.	–	директор	Муниципаль-
ного	автономного	учреждения	дополни-
тельного	образования	АГО	«Молодеж-
ный	центр	«Перспектива»

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

05.09.2019																																																											 	 																																																																								№	906-па

Об организации и проведении мероприятия, посвященного Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 Ангарского	 городского	 округа,	
администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Управлению	по	культуре	и	молодежной	политике	администрации	Ангарского	городского	округа	(Хо-
роших	И.В.)	организовать	и	провести	07.09.2019	с	09.00	до	15.00	часов	на	площади	Ленина	города	Ангарска	
мероприятие,	посвященное	Дню	работников	нефтяной	и	газовой	промышленности	(далее	–	мероприятие).

2.	Утвердить	состав	организационного	комитета	по	подготовке	и	проведению	мероприятия	(При-
ложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

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

становлению).
5.	Отделу	по	информационной	политике	администрации	Ангарского	городского	округа	(Белова	

И.М.)	осуществлять	информационное	сопровождение	мероприятия.
6.	Управлению	 по	 физической	 культуре	 и	 спорту	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	

(Неверова	И.Ю.)	оказать	содействие	в	проведении	мероприятия,	при	организации	массовых	спор-
тивных	мероприятий	07.09.2019	с	12.00	до	15.00	часов	на	площади	Ленина	города	Ангарска.

7.	Управлению	по	капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	
и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа	(Шунова	В.В.):

7.1.	Организовать	 установку	 знаков	 объезда	 в	 соответствии	 с	 утвержденной	 схемой	 перекрытия	
транспортного	движения	на	время	проведения	мероприятия.

7.2.	Информировать	 перевозчиков	 об	 изменении	 маршрутов	 движения	 автотранспорта	 на	 время	
проведения	мероприятия.

7.3.	Организовать	уборку	территории	площади	Ленина	города	Ангарска	до	и	после	проведения	мероприятия.
7.4.	Установить	мусорные	контейнеры	(2	шт.)	на	время	проведения	мероприятия.
8.	Отделу	 потребительского	 рынка	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	

Ангарского	городского	округа	(Тюменцева	Н.М.):
8.1.	Организовать		торговлю	в	месте	проведения	мероприятия.
8.2.	Организовать	ограничение	реализации	алкогольной	продукции	в	предприятиях	розничной	тор-

говли		на	время	проведения	мероприятия	и	на	расстоянии	100	метров	от	места	проведения	мероприятия.
9.	Управлению	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	

(Жмуров	И.Г.):

9.1.	Согласовать	 схему	 перекрытия	 транспортного	 движения	 с	 Управлением	 министерства	 Вну-
тренних	дел	России	по	Ангарскому	городскому	округу.

9.2.	Информировать	3	пожарно-спасательный	отряд	федеральной	противопожарной	службы	(г.	Ангарск)	
главного	управления	МЧС	России	по	Иркутской	области	(Подхолзин	Р.П.)	о	дате,	времени	и	месте	прове-
дения	мероприятия	для	обеспечения	пожарной	безопасности	граждан	на	время	проведения	мероприятия.

9.3.	Информировать	областное	государственное	учреждение	здравоохранения	«Ангарская	город-
ская	больница	скорой	медицинской	помощи»	(Басманов	Б.Г.)	о	дате,	времени	и	месте	проведения	
мероприятия	для	оказания	гражданам	при	необходимости	неотложной	медицинской	помощи.

9.4.	Обеспечить	перекрытие	транспортного	движения	07.09.2019	с	08.00	до	17.00	часов	въезд	к	МАУ	ДК	«Не-
фтехимик»	в	соответствии	со	схемой	перекрытия	транспортного	движения	на	время	проведения	мероприятия.

10.	Рекомендовать	Управлению	министерства	внутренних	дел	России	по	Ангарскому	городскому	
округу	(Суслов	А.В.):

10.1.	Обеспечить	безопасность	дорожного	движения	07.09.2019	с	08.00	до	17.00	часов	въезд	к	МАУ	
ДК	«Нефтехимик»	в	соответствии	со	схемой	перекрытия	транспортного	движения	на	время	прове-
дения	мероприятия.

10.2.	Обеспечить	охрану	общественного	порядка	во	время	проведения	мероприятия	07.09.2019	с	
09.00	до	17.00	часов	на	центральной	площади	Ленина.

11.	Муниципальному	унитарному	предприятию	Ангарского	городского	округа	«Ангарский	Водо-
канал»	(Алексеев	А.Л.):

11.1.	Организовать	доставку,	расстановку,	вывоз	ограждений	и	ФБС	в	соответствии	со	схемой	пе-
рекрытия	транспортного	движения	на	время	проведения	мероприятия.

11.2.	Организовать	работу	стационарного	туалета	в	парке	ДК	«Нефтехимик».
12.	 Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	официаль-

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

городского	округа	Сасину	М.С.

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 																																																							С.А.	Петров

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	05.09.2019	№	906-па

СОСТАВ
организационного	комитета	по	подготовке	и	проведению	мероприятия,	посвященного	Дню	

работников	нефтяной	и	газовой	промышленности

Председатель	организационного	комитета:
Сасина	
Марина	Степановна

− заместитель	 мэра	 Ангарского	 городского	 округа	 (далее	
–	АГО)

Заместитель	председателя	организационного	комитета:
Хороших
Инна	Владимировна

− исполняющий	обязанности	начальника	Управления	по	
культуре	и	молодежной	политике	администрации	АГО

Члены	организационного	комитета:
Алексеев
Александр	Лаврентьевич

− директор	 Муниципального	 унитарного	 предприятия	
АГО	«Ангарский	Водоканал»	

Белова	
Ирина	Михайловна

− заместитель	начальника	отдела	по	информационной	по-
литике	администрации	АГО

Березин	
Константин	Викторович

-	 начальник	 отдела	 ОППО	 АО	 «АНХК»	 (по	 согласова-
нию)

Жмуров
Игорь	Гайратович

− исполняющий	 обязанности	 начальника	 управления	 по	
общественной	безопасности	администрации	АГО

Зеленский	
Константин	Валентинович

-	 генеральный	директор	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Кокошникова
Антонина	Владимировна

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

Киричков
Дмитрий	Владимирович

− заместитель	генерального	директора	по	экономической	без-
опасности	–	начальник	СЭБ	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Коваленко
Александр	Владимирович

− 	начальник	КСКО АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Московских	
Владислав	Борисович

− председатель	ОППО	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Неверова	
Ирина	Юрьевна

- начальник	Управления	по	физической	культуре	и	спорту	
администрации	АГО

Павловец	
Вера	Илларионовна

- директор	 Муниципального	 бюджетного	 учреждения	
культуры	города	Ангарска	«Городской	музей»

Пилосян
Алла	Тимофеевна

-	 главный	специалист	управления	социальных	программ	и	
корпоративной	культуры	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Попович
Алексей	Викторович

- директора	 Муниципального	 бюджетного	 учреждения	
АГО	«Парки	Ангарска»

Ри
Руслан	Уньилович

-	 начальник	Управления	социальных	программ	и	корпо-
ративной	культуры	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Суслов	
Андрей	Владимирович

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

Тюменцева	
Наталья	Михайловна

- начальник	 отдела	 потребительского	 рынка	 управления	
по	общественной	безопасности	администрации	АГО

Украинцев
Александр	Анатольевич	

-	 заместитель	генерального	директора	по	персоналу	и	со-
циальным	программам	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Чебурей
Алексей	Александрович

-	 начальник	УПБ	и	ОТ	АО	«АНХК»	(по	согласованию)

Шерстнева	
Татьяна	Александровна

- начальник	отдела	по	связям	с	общественностью		адми-
нистрации	АГО

Шунова	
Василина	Витальевна

- начальник	Управления	по	капитальному	строительству,	
жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	свя-
зи	администрации	АГО

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	05.09.2019	№	906-па

ПРОГРАММА
проведения	мероприятия,	посвященного	Дню	работников	нефтяной	и	газовой	промышленности	

07.09.2019

№
Наименование	
мероприятия

Время	про-
ведения

Место	про-
ведения

Ответственный

г.	Ангарск

1. Ярмарка	
«Академия	на	
грядках»

9.00-15.00
час.

площадь
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обязанности	
начальника	Управления	по	культуре	и	моло-
дежной	политике	администрации	АГО	(далее	
–	УКиМП)
Кокошникова	А.В.	–	директор	Муниципаль-
ного	автономного	учреждения	АГО	«Дворец	
культуры	«Нефтехимик»	(далее	–	МАУ	ДК	
«Нефтехимик»)

2. Выставка	масте-
ров	прикладного	
творчества

11.00-15.00	
час.

площадь
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обязанности	
начальника	УКиМП
Павловец	В.И.	–	директор	Муниципального	
бюджетного	учреждения	культуры	города	
Ангарска	«Городской	музей»	(далее	–	МБУК	
«Городской	музей»)

3. Концертная	
программа.
Массовые	спор-
тивные	соревно-
вания.	Дневной	
фейерверк.	

12.00-15.00
час.

площадь
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обязанности	
начальника	УКиМП
Неверова	И.Ю.	–	начальник	Управления	по	
физической	культуре	и	спорту	администрации	
АГО
Кокошникова	А.В.	–	директор	МАУ	ДК	«Не-
фтехимик»
Березин	К.В.	–	начальник	отдела	ОППО	АО	
«АНХК»

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 																																																						С.А.	Петров

Приложение	№	3

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	05.09.2019	№	906-па

ПЛАН
подготовки	и	организации	мероприятия,		посвященного	Дню	работников	нефтяной	и	газовой	

промышленности

№ Мероприятие
Время	про-

ведения
Место	про-

ведения
Ответственный

г.	Ангарск
1. Утверждение	схем	пере-

крытия	движения	автотран-
спорта	на	территории	АГО	на	
07.09.2019	

до	
06.09.2019

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обя-
занности	начальника	УКиМП
Жмуров	И.Г.	–	исполняющий	обязан-
ности	начальника	УОБ	администра-
ции	АГО

2. Определение	схем	движения	
общественного	транспорта	
на	07.09.2019	и	оповещение	
перевозчиков

до	
06.09.2019

Жмуров	И.Г.	–	исполняющий	обязан-
ности	начальника	УОБ	администра-
ции	АГО
Шунова	В.В.	–	начальник	Управле-
ния	по	капитальному	строительству,	
жилищно-коммунальному	хозяйству,	
транспорту	и	связи	администрации	
АГО	(далее	–	УКС	ЖКХ)

3. Оповещение	жителей	АГО	об	
изменении	маршрутов	движе-
ния	автотранспорта	07.09.2019

до	
06.09.2019

Белова	И.М.	–начальник	отдела	по	
информационной	политике	админи-
страции	АГО

4. Обеспечение	безопасного	до-
рожного	движения	во	время	
проведения	мероприятия

07.09.2019	
08.00-17.00	

час.

по	утверж-
денным	
схемам

Суслов	А.В.	–	начальник	Управления	
министерства	внутренних	дел	России	по	
АГО	(далее	–	УМВД	России	по	АГО)
Жмуров	И.Г.	–	исполняющий	обязанно-
сти	начальника	УОБ	администрации	АГО
Алексеев	А.Л.	–	директор	Муници-
пального	унитарного	предприятия	
Ангарского	городского	округа	«Ан-
гарский	Водоканал»	(далее	–	МУП	
«Ангарский	Водоканал»)

5. Перевозка	ограждений	от	
здания	УМВД	до	площади	
Ленина	100	шт.

06.09.2019 площадь
Ленина

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»

6. Расстановка	и	сбор	ограж-
дений

07.09.2019 площадь
Ленина

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»

7. Доставка	и	расстановка	ФБС	
в	соответствии	с	утвержден-
ной	схемой

07.09.2019
до	08.00	

час.

площадь
Ленина

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»

8. Вывоз	ФБС 07.09.2019
	с	16.00	час.

площадь
Ленина

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»

9. Установка	знаков	объезда	
в	соответствии	с	согласо-
ванной	схемой	движения	
транспорта	

07.09.2019
до	08.00	

час.

Шунова	В.В.	–	начальник	УКС	ЖКХ

10. Обеспечение	охраны	обще-
ственного	порядка	в	месте	
проведения	мероприятия	

07.09.2019
09.00-17.00	

час.

площадь	
Ленина

Суслов	А.В.	–	начальник	УМВД	Рос-
сии	по	АГО
Жмуров	И.Г.	–	исполняющий	обязан-
ности	начальника	УОБ	администра-
ции	АГО

11. Подготовительные	работы	
(установка	аттракционов,	
праздничное	оформление)

07.09.2019
09.00-11.30	

час.

площадь	
Ленина

Березин	К.В.	–	начальник	отдела	
ОППО	АО	«АНХК»
Пилосян	А.Т.	–	главный	специалист	
управления	социальных	программ	и	
корпоративной	культуры	АО	«АНХК»	
(далее	–	УСПиКК	АО	«АНХК»)

№ Мероприятие
Время	про-

ведения
Место	про-

ведения
Ответственный

12. Организация	«права	первого	
вызова»	дежурной	машины	
скорой	медицинской	по-
мощи	в	местах	проведения	
Мероприятия

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обя-
занности	начальника	УКиМП

13. Организация	дежурства	бри-
гады	скорой	медицинской	по-
мощи	(врачи,	машина)	в	месте	
проведения	мероприятия

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Московских	В.Б.	–	председатель	
ОППО	АО	«АНХК»

14. Организация	дежурства	
пожарной	машины	(расчет,	
машина)	в	месте	проведения	
мероприятия

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Чебурей	А.А.	–	начальник	УПБ	и	ОТ	
АО	«АНХК»

15. Организация	работы	мобиль-
ных	туалетов	(4	шт.)	в	месте	
проведения	мероприятия	с	
установкой	указателей

07.09.2019
09.00-15.00

площадь	
Ленина

Коваленко		А.В.	–	начальник	КСКО	
АО	«АНХК»

16. Организация	работы	стаци-
онарного	туалета	с	указате-
лями

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

парк	
ДК	«Нефте-

химик»

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»
Попович	А.В.	–директора	Муници-
пального	бюджетного	учреждения	
АГО	«Парки	Ангарска»

17. Установка	мусорных	контей-
неров	(2	шт.)

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Шунова	В.В.	–	начальник	УКС	ЖКХ

18. Обеспечение	точки	подклю-
чения	электропитания	для	
озвучивания	мероприятия

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Кокошникова	А.В.	–	директор	МАУ	
ДК	«Нефтехимик»
Шунова	В.В.	–	начальник	УКС	ЖКХ

19. Организация	ограничения	
реализации	алкогольной	
продукции	в	предприятиях	
розничной	торговли		на	время	
проведения	мероприятия	и	на	
расстоянии	100	метров	от	ме-
ста	проведения	мероприятия

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Тюменцева	Н.М.	–	начальник	отдела	
потребительского	рынка	УОБ

20. Организация	ярмарки	«Ака-
демия	на	грядках»

07.09.2019
09.00-15.00	

час.

площадь
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обя-
занности	начальника	УКиМП
Кокошникова	А.В.	–	директор	МАУ	
ДК	«Нефтехимик»

21. Организация	расширенной	
торговли	в	местах	проведе-
ния	мероприятия

07.09.2019
11.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Тюменцева	Н.М.	–	начальник	отдела	
потребительского	рынка	УОБ

22. Организация	и	проведение	
выставки	мастеров	приклад-
ного	творчества

07.09.2019	
11.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обя-
занности		начальника	УКиМП
Павловец	В.И.	–	директор	МБУК	
«Городской	музей»

23. Организация	и	проведение	
концертной	программы,	мас-
совых	спортивных	соревно-
ваний,	дневного	фейерверка

07.09.2019
12.00-15.00	

час.

площадь	
Ленина

Хороших	И.В.	–	исполняющий	обя-
занности	начальника	УКиМП
Неверова	И.Ю.	–	начальник	Управле-
ния	по	физической	культуре	и	спорту	
администрации	АГО
Кокошникова	А.В.	–	директор	МАУ	
ДК	«Нефтехимик»
Березин	К.В.	–	начальник	отдела	
ОППО	АО	«АНХК»

24. Вывоз	ограждений	100	шт. 07.09.2019
с	16.00	час.

от	площадь	
Ленина	

до	здания	
УМВД

Алексеев	А.Л.	–	директор	МУП	«Ан-
гарский	Водоканал»

25. Уборка	территории	до	и	по-
сле	мероприятия

07.09.2019 площадь
Ленина

Шунова	В.В.	–	начальник	УКС	ЖКХ

26. Вывоз	мусора 07.09.2019 площадь
Ленина

Шунова	В.В.	–	начальник	УКС	ЖКХ

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

05.09.2019																																																											 	 																																																																							№	907-па

Об    исправлении    технической   ошибки (опечатки)

В	целях	исправления	технической	ошибки,	допущенной	при	внесении	изменений	в	постанов-
ление	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 от	 24.03.2016	 №	 592-па	 «Об	 утверждении	
Схемы	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов	 на	 территории	 Ангарского	 городского	
округа»,	руководствуясь	Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	го-
родского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Исправить	техническую	ошибку	в	постановлении	администрации	Ангарского	городского	окру-
га	от	29.07.2019	№	757-па	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Ангарского	го-
родского	округа	от	24.03.2016	№	592-па	«Об	утверждении	Схемы	размещения	нестационарных	тор-
говых	объектов	на	территории	Ангарского	городского	округа»:

1.1.	В	столбце	3	строки	153	таблицы	«Текстовая	часть.	Объекты	нестационарной	торговли»	при-
ложения	 №	 1	 «Схема	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов	 на	 территории	 Ангарского	
городского	округа»	цифру	«33»	читать	цифрой	«32».

2.	Настоящее	 постановление	 распространяет	 свое	 действие	 на	 правоотношения,	 возникшие	 с	
даты	вступления	в	силу	постановления	администрации	Ангарского	городского	округа	от	29.07.2019	
№	757-па	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	
от	24.03.2016	№	592-па	«Об	утверждении	Схемы	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	
территории	Ангарского	городского	округа».

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

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 	 																																																					С.А.	Петров					
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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	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа	(в	соответствии	с	Федеральным	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	по	объекту	государствен-
ной	 экологической	 экспертизы	 проектной	 документации:	 «Строительство детской школы искусств 
на 150 мест в поселке Мегет»,	в	соответствии	с	утвержденным	техническим	заданием	по	оценке	воз-
действия	на	окружающую	среду	на	этапе	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	и	
подготовки	 обосновывающей	 документации,	 а	 именно	 инженерных	 изысканий,	 проектной	 доку-
ментации	и	предварительного	варианта	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	
намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности.

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.	Представитель	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: сентябрь	–	декабрь	2019	
года.

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:	«Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет» доступ-
ны	в	течение	30	дней	с	момента	настоящей	публикации	и	в	течение	30	дней	после	окончания	обще-
ственного	обсуждения,	для	ознакомления	и	направления	замечаний	и	предложений	(в	письменной	
форме)	по	адресам:	

-	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);

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	
8(3955)52-60-16,	50-41-61	в	отделе	экологии	и	лесного	контроля	управления	по	общественной	без-
опасности	администрации	Ангарского	городского	округ,	с	9.00	до	18.00;

-	665854,	 	Ангарский	район,	п.	Мегет,	1	кв-л,	дом	7,	тел.	8(3952)49-21-07,	в	отделе	по	отделе	по	
Мегетской	территории,	с	9.00	до	17.00.	

Общественные обсуждения в форме слушаний	по	объекту	государственной	экологической	экспер-
тизы	«Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет»	назначены	на	14	октября	
2019	 г.	 в	 16:00	 часов,	 в	 зале	 заседаний	 Управления	 по	 внегородским	 территориям	 администрации	
Ангарского	городского	округа,	по	адресу:	Иркутская	область,	поселок	Мегет,	1	квартал,	дом	7,	тел.	
8	(3952)	492107.

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	адресу:	

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

	 	
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	Ангарского	город-

ского	округа,	на	основании	постановления	администрации	Ангарского	городского	округа	от	30.08.2019	
№	890-па	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	с	проектом	межевания	терри-
тории	для	размещения	линейных	объектов	транспортной	инфраструктуры	«Строительство	улично-до-
рожной	сети	территории	южной	жилой	застройки	села	Одинск	Ангарского	городского	округа	Иркут-
ской	области»	и	инженерной	инфраструктуры	«Строительство	сетей	электроснабжения	территории	
южной	жилой	застройки	села	Одинск	Ангарского	городского	округа	Иркутской	области».

Управление	архитектуры	и	градостроительства	администрации
(наименование	органа,	уполномоченного	на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний)

Ангарского	городского	округа
оповещает	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	с	проектом	межевания	терри-

тории	 для	 размещения	 линейных	 объектов	 транспортной	 инфраструктуры	 «Строительство	 улич-
но-дорожной	сети	территории	южной	жилой	застройки	села	Одинск	Ангарского	городского	округа	
Иркутской	области»	и	инженерной	инфраструктуры	«Строительство	сетей	электроснабжения	тер-
ритории	южной	жилой	застройки	села	Одинск	Ангарского	городского	округа	Иркутской	области.

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

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

Перечень	информационных	материалов	к	проекту,	подлежащему	рассмотрению	на	публичных	слу-
шаниях:	проект	планировки	с	проектом	межевания	территории	для	размещения	линейного	объекта.

Организатором	публичных	слушаний	является	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Ангарского	городского	округа.

Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	09.09.2019	по	14.10.2019.
Дата	открытия	экспозиции:	09.09.2019.
Экспозиция	проводится	по	адресу:	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	село	Одинск,	

улица	Ленина,	дом	7	и	в	здании	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	улица	Ворошилова,	15.
Срок	проведения	экспозиции:	с	09.09.2019	по	14.10.2019.
Время	работы	экспозиции:	в	здании	по	адресу:	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	

село	Одинск,	улица	Ленина,	дом	7	–	с	понедельника	по	субботу	09:00	по	22:00	и	в	здании	Управления	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	Иркут-
ская	область,	город	Ангарск,	ул.	Ворошилова,	15	–	понедельник,	среда	с	8:18	по	17:30,	пятница	с	8:18	
по	16:30,	обед	с	13:00	по	14:00.

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

Ангарского	городского	округа	состоится	19.09.2019	в	11.00	часов	местного	времени.
Место	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний:	в	здании	по	адресу:	Иркутская	

область,	Ангарский	городской	округ,	село	Одинск,	улица	Ленина,	дом	7.
Участники	публичных	слушаний,	прошедшие	идентификацию,	имеют	право	вносить	предложе-

ния	и	замечания:
- в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний;
- в	письменной	форме	в	адрес	организатора	публичных	слушаний;

- посредством	 записи	 в	 книге	 (журнале)	 учета	 посетителей	 экспозиции	 проекта,	 подлежащего	
рассмотрению	на	публичных	слушаниях.

Срок	приема	предложений	и	замечаний	участников	публичных	слушаний	до	03.09.2019.	
Участники	публичных	слушаний	в	целях	идентификации	представляют	сведения	о	себе	(фамилию,	

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

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

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

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

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

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	 Е.Н.	 Культикова	 –	 начальник	 Управления	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Ангарского	городского	округа	

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

	 	
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	Ангарского	го-

родского	округа,	на	основании	постановления	мэра	(администрации)	Ангарского	городского	округа	
от	30.08.2019	№	888-па	«О	проведении	публичных	слушаний	о	предоставлении	разрешения	на	ус-
ловно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объектов	капитального	строительства	
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	38:26:040403:10119,	расположенном	по	адресу:	Иркут-
ская	область,	Ангарский	городской	округ,	город	Ангарск,	микрорайон	15,	пересечение	улиц	Комин-
терна	и	Социалистической,	в	5	метрах	юго-западнее	жилого	дома		№	40».

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

Ангарского	городского	округа
оповещает	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	решения	о	предоставлении	разрешения	на	

условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объектов	капитального	строитель-
ства	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	 38:26:040403:10119,	 расположенном	 по	 адресу:	
Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	город	Ангарск,	микрорайон	15,	пересечение	улиц	
Коминтерна	и	Социалистической,	в	5	метрах	юго-западнее	жилого	дома		№	40.

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

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

Перечень	информационных	материалов	к	проекту,	подлежащему	рассмотрению	на	публичных	слу-
шаниях:	обосновывающие	материалы	по	размещению	предприятия	розничной	торговли	(магазина).

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

Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	09.09.2019	по	07.10.2019.
Дата	открытия	экспозиции:	09.09.2019.
Экспозиция	проводится	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	улица	Чайковского,	дом	2а	

и	 в	 здании	 Управления	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Ангарского	 городского	
округа	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	ул.	Ворошилова,	15.

Срок	проведения	экспозиции:	с	09.09.2019	по	07.10.2019.
Время	работы	экспозиции:	в	здании	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	улица	Чайков-

ского,	дом	2а	–	с	понедельника	по	пятницу	с	08:30	по	17:15,	обед	с	12:30	по	13:15	и	в	здании	Управ-
ления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	
Иркутская	область,	город	Ангарск,	ул.	Ворошилова,	15	–	понедельник,	среда	с	8:18	по	17:30,	пятница	
с	8:18	по	16:30,	обед	с	13:00	по	14:00.

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

ска	Ангарского	городского	округа	состоится	19.09.2019	в	16.00	часов	местного	времени.
Место	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний:	в	здании	по	адресу:	Иркутская	

область,	город	Ангарск,	улица	Чайковского,	дом	2а,	2	этаж,	кабинет	№	5.
Участники	публичных	слушаний,	прошедшие	идентификацию,	имеют	право	вносить	предложе-

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

рассмотрению	на	публичных	слушаниях.
Срок	приема	предложений	и	замечаний	участников	публичных	слушаний	до	26.09.2019.	
Участники	публичных	слушаний	в	целях	идентификации	представляют	сведения	о	себе	(фамилию,	

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

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

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

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

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

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	Е.Н.	Культикова	–	заместитель	председателя	Комиссии	по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа	
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

	 	
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	Ангарского	го-

родского	 округа,	 на	 основании	 постановления	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 от	
30.08.2019	№	891-па	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	с	проектом	меже-
вания	территории	вдоль	кварталов	11,	13,	14,	16	по	улице	В	от	К-16	до	существующего	колодца,	рас-
положенного	на	трубопроводе	теплой	воды	попадающего	на	водозабор	№	2	для	размещения	объекта	
инженерной	 инфраструктуры	 местного	 значения	 «Строительство	 трубопровода	 транспортировки	
отработанной	(условно-чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	№	2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ».

Управление	архитектуры	и	градостроительства	администрации
(наименование	органа,	уполномоченного	на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний)

Ангарского	городского	округа
оповещает	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	с	проектом	межевания	терри-

тории	вдоль	кварталов	11,	13,	14,	16	по	улице	В	от	К-16	до	существующего	колодца,	расположенного	
на	трубопроводе	теплой	воды	попадающего	на	водозабор	№	2	для	размещения	объекта	инженерной	
инфраструктуры	местного	значения	«Строительство	трубопровода	транспортировки	отработанной	
(условно-чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	№	2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ».

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

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

Перечень	 информационных	 материалов	 к	 проекту,	 подлежащему	 рассмотрению	 на	 публичных	
слушаниях:	проект	планировки	с	проектом	межевания	территории	для	размещения	линейного	объ-
екта.

Организатором	публичных	слушаний	является	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Ангарского	городского	округа.

Срок	проведения	публичных	слушаний:	с	09.09.2019	по	14.10.2019.
Дата	открытия	экспозиции:	09.09.2019.
Экспозиция	проводится	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	Первый	промышленный	

массив,	 объект	 №	 1404,	 кабинет	 №	 103	 и	 в	 здании	 по	 адресу:	 Иркутская	 область,	 город	 Ангарск,	
улица	Ворошилова,	15.

Срок	проведения	экспозиции:	с	09.09.2019	по	14.10.2019.
Время	работы	экспозиции:	в	здании	ОАО	«АНХК»	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	

Первый	промышленный	массив,	объект	№	1404,	кабинет	№	103	–	с	понедельника	по	пятницу	с	08:00	
по	17:00,	обед	с	12:00	по	13:00	и	в	здании	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администра-
ции	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	ул.	Ворошилова,	
15	–	понедельник,	среда	с	8:18	по	17:30,	пятница	с	8:18	по	16:30,	обед	с	13:00	по	14:00.

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

ска	Ангарского	городского	округа	состоится	19.09.2019	в	14.00	часов	местного	времени.
Место	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний:	Иркутская	область,	город	Ан-

гарск,	Первый	промышленный	массив,	объект	№	1404,	кабинет	№	103	(зал	заседания).
Участники	публичных	слушаний,	прошедшие	идентификацию,	имеют	право	вносить	предложе-

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

рассмотрению	на	публичных	слушаниях.
Срок	приема	предложений	и	замечаний	участников	публичных	слушаний	до	03.09.2019.	
Участники	 публичных	 слушаний	 в	 целях	 идентификации	 представляют	 сведения	 о	 себе	 (фа-

милию,	имя,	отчество	(при	наличии),	дату	рождения,	адрес	места	жительства	(регистрации)	-	для	
физических	лиц;	наименование	юридического	лица,	основной	государственный	регистрационный	
номер,	 место	 нахождения	 и	 адрес	 юридического	 лица,	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	
представителя	 юридического	 лица	 и	 документ,	 удостоверяющий	 его	 личность	 -	 для	 юридических	
лиц)	с	приложением	документов,	подтверждающих	такие	сведения.	Участники	публичных	слуша-
ний,	являющиеся	правообладателями	соответствующих	земельных	участков	и	(или)	расположенных	
на	 них	 объектов	 капитального	 строительства	 и	 (или)	 помещений,	 являющихся	 частью	 указанных	
объектов	капитального	строительства,	также	представляют	сведения	соответственно	о	таких	земель-
ных	участках,	объектах	капитального	строительства,	помещениях,	являющихся	частью	указанных	
объектов	капитального	строительства,	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	и	иные	
документы,	устанавливающие	или	удостоверяющие	их	права	на	такие	земельные	участки,	объекты	
капитального	 строительства,	 помещения,	 являющиеся	 частью	 указанных	 объектов	 капитального	
строительства.

	Обработка	персональных	данных	участников	публичных	слушаний	осуществляется	с	учетом	тре-
бований,	установленных	Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».

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

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

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

4388.

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________	Е.Н.	Культикова	–	начальник	Управления	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Ангарского	городского	округа	

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОТРАБОТАННОЙ (УСЛОВНО-ЧИСТОЙ) ВОДЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА КАНАЛА ВОДОЗАБОРА № 2 
ЦЕХА 53/83 УВК И ОСВ»

ПРОЕКТ	ПЛАНИРОВКИ	ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ	О	РАЗМЕЩЕНИЕ	ЛИНЕЙНЫХ	ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов.

Наименование	объекта:	«Строительство	трубопровода	транспортировки	отработанной	(условно-
чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	№	2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ».

В	составе	планируемого	к	размещению	линейного	объекта	предусматриваются:
-	 Трубопровод	 транспортировки	 отработанной	 (условно-чистой)	 воды	 для	 обогрева	 канала	

водозабора	№2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ;
-	Смотровые	колодцы:	11	шт.
В	 настоящее	 время	 водоснабжение	 промышленной	 водой	 объектов	 АО	 «АНХК»,	 участка	

№1	 ИТЭЦ-9	 ПАО	 «Иркутскэнерго»,	 а	 также	 предприятий	 Ангарского	 промышленного	 района	
производится	от	собственных	технических	водозаборов	№	1	(объекты	860,884)	и	№2	(объект	885).

Проектируемый	водовод	предназначен	для	предотвращения	образования	шуги	и	промерзания	
подводящего	 канала	 и	 водоподводящего	 ковша,	 для	 чего	 на	 технический	 водозабор	 №1	
предусмотрена	 подача	 отработанной	 (условно	 чистой)	 воды	 по	 самотечным	 коллекторам	 Ду-
1400	мм	от	объектов	АО	«АНХК»	и	ООО	«ААТЗ».	На	техническом	водозаборе	№2	предусмотрена	
подача	 отработанной	 (условно	 чистой)	 воды	 от	 объектов	 ПАО	 «Иркутскэнерго»	 (участок	 №1	
ИТЭЦ-9).

Трасса	 трубопровода	 начинается	 от	 камеры	 К-16	 и	 проходит	 до	 колодца,	 расположенного	 на	
трубопроводе	теплой	воды,	подающей	воду	на	водозабор	№	2.

Общая	протяженность	трубопровода	теплой	воды	Ду	800	составляет	336	м,		пропускная	способность	
трубы	с	учетом	разности	отметок	начала	и	конца	0,84	м	(уклон	0,0025).

Трубопровод	работает	под	атмосферным	давлением	(самотек).	Режим	работы	–периодический	в	
зимний	период.

Трубопровод	 транспортировки	 отработанной	 (условно-чистой)	 воды	 согласно	 СП	 31.1330.2012	
относится	 к	 третьей	 категории,	 по	 характеристике	 режима	 работы	 допускается	 перерыв	 или	
снижения	подачи	воды.	Класс	ответственности	III.

Участок	под	строительство	трубопровода	проходит:
–	по	территории	Производства	нефтехимии	в	Первом	промышленном	массиве,	улица	В,	вдоль	

кварталов	11,	13,14,	16;
–	под	железнодорожными	путями	необщего	пользования	№	4а	и	№	31	станции	Промплощадка	и	

под	железнодорожным	путем	№	1	маневрового	района	Большая	мочевина	станции	Промплощадка	
Ангарского	ППЖТ	–	филиала	АО	«В-Сибпромтранс».

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

Планируемый	к	размещению	линейный	объект	расположен:	Российская	Федерация,	Иркутская	
область,	Ангарский	городской	округ,	город	Ангарск.3. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

№ X Y № X Y № X Y

1 415548.53 3311265.62 9 415448.38 3311099.57 17 415419.96 3310940.09

2 415508.13 3311281.18 10 415448.13 3311098.94 18 415427.50 3310959.68

3 415499.50 3311258.78 11 415446.03 3311093.48 19 415430.30 3310958.60

4 415518.35 3311251.53 12 415444.72 3311090.08 20 415469.92 3311061.46

5 415463.76 3311109.77 13 415442.43 3311084.12 21 415472.42 3311067.94

6 415456.30 3311112.42 14 415427.08 3311044.28 22 415477.53 3311081.24

7 415453.78 3311113.62 15 415424.85 3311038.45 23 415480.40 3311088.71

8 415450.67 3311105.54 16 415391.22 3310951.15 1 415548.53 3311265.62

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Информация	 о	 границах	 зон	 планируемого	 размещения	 линейных	 объектов,	 подлежащих	
переносу	(переустройству)	из	зон	планируемого	размещения	линейных	объектов,	отсутствует.

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

В	соответствии	с	п.	6	ст.	30	Градостроительного	кодекса	РФ	предельные	параметры	разрешенного	
строительства	 в	 пределах	 соответствующей	 территориальной	 зоны	 предусматриваются	
градостроительным	регламентом.

Согласно	 подп.	 3	 п.	 4	 ст.	 36	 Градостроительного	 кодекса	 РФ	 действие	 градостроительного	
регламента	не	распространяется	на	земельные	участки,	предназначенные	для	размещения	линейных	
объектов	и	(или)	занятые	линейными	объектами.

Таким	 образом,	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 объектов	 капитального	
строительства,	входящих	в	состав	линейного	объекта	«Строительство	трубопровода	транспортировки	
отработанной	(условно-чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	№	2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ»,	
в	 границах	 зон	 их	 планируемого	 размещения	 документами	 территориального	 планирования	 не	
устанавливаются.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов.

Планируемый	 к	 размещению	 объект	 имеет	 пересечения	 с	 существующими	 водопроводами,	
промливневыми	 канализациями,	 хозяйственно-фекальными	 канализациями,	 теплосетями,	
кабелями	 220-380	 кВ,	 кабелем	 связи	 бронирования	 60	 кВ,	 подземным	 водопроводом,	
железнодорожными	путями	и	автодорогой.	

Мероприятия	 по	 защите	 сохраняемых	 объектов	 капитального	 строительства,	 существующих	
на	 момент	 подготовки	 проекта	 планировки	 территории,	 необходимо	 предусмотреть	 проектной	
документацией	по	объекту	в	соответствии	с:

-	 СП	 18.13330.2011.	 Свод	 правил.	 Генеральные	 планы	 промышленных	 предприятий.	
Актуализированная	редакция	СНиП	II-89-80*	(утв.	Приказом	Минрегиона	РФ	от	27.12.2010	№	790)	
(ред.	от	30.09.2016);

-	 СП	 42.13330.2016.	 Свод	 правил.	 Градостроительство.	 Планировка	 и	 застройка	 городских	 и	
сельских	поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*	(утв.	Приказом	Минстроя	Рос-
сии	от	30.12.2016	№	1034/пр);

-	СП	32.13330.2012.	«Свод	правил.	Канализация.	Наружные	сети	и	сооружения.
Актуализированная	редакция	СНиП	2.04.03-85»	(утв.	Приказом	Минрегиона	России	от	29.12.2011	

N	635/11);
-	 Приказом	 Минстроя	 России	 от	 17	 августа	 1992	 г.	 №	 197	 «О	 типовых	 правилах	 охраны	

коммунальных	тепловых	сетей»;
-	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 24.02.2009	 г.	 №	 160	 «О	 порядке	

установления	охранных	зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	условий	использования	
земельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон»;

-	 Правилами	 охраны	 линий	 и	 сооружений	 связи	 Российской	 Федерации,	 утвержденными	
постановлением	Правительства	РФ	от	9	июня	1995	г.	№	578;

-	 Техническими	 требованиями	 и	 условиями	 на	 пересечения	 с	 существующими	 объектами	
капитального	строительства,	выданными	эксплуатирующими	организациями.

Планируемый	 к	 размещению	 объект	 не	 пересекает	 объекты	 капитального	 строительства,	
планируемые	к	строительству	в	соответствии	с	ранее	утвержденной	документацией	по	планировке	
территории.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

По	 данным	 письма	 Службы	 по	 охране	 объектов	 культурного	 наследия	 Иркутской	 области,	
отсутствуют	 объекты	 культурного	 наследия,	 включенные	 в	 единый	 государственный	 реестр	
объектов	 культурного	 наследия	 народов	 Российской	 Федерации,	 выявленные	 объекты	
культурного	 наследия	 и	 объекты,	 обладающие	 признаками	 объекта	 культурного	 наследия.	
В	 связи	 с	 этим,	 мероприятия	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия	 от	 возможного	
негативного	воздействия,	связанные	с	размещением	линейных	объектов,	не	предусматриваются,	
схема	 границ	 территорий	 объектов	 культурного	 наследия	 в	 рамках	 настоящего	 проекта	 не	
разрабатывается.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Согласно	 ст.4	 Федерального	 закона	 №	 7-ФЗ	 от	 10.01.2002	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»,	

объектами	охраны	окружающей	среды	от	загрязнения,	истощения,	деградации,	порчи,	уничтожения	
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и	иного	негативного	воздействия	хозяйственной	и	(или)	иной	деятельности	являются	компоненты	
природной	среды,	природные	объекты	и	природные	комплексы.

Компоненты	 природной	 среды	 –	 земля,	 недра,	 почвы,	 поверхностные	 и	 подземные	 воды,	
атмосферный	 воздух,	 растительный,	 животный	 мир	 и	 иные	 организмы,	 а	 также	 озоновый	
слой	 атмосферы	 и	 околоземное	 космическое	 пространство,	 обеспечивающие	 в	 совокупности	
благоприятные	условия	для	существования	жизни	на	Земле.

При	 планировке	 и	 застройке	 поселений	 необходимо	 выполнять	 требования	 по	 обеспечению	
экологической	 безопасности,	 предусматривать	 мероприятия	 по	 охране	 природы,	 рациональному	
использованию	и	воспроизводству	природных	ресурсов,	оздоровлению	окружающей	среды.

Проектируемый	 водовод	 предназначен	 для	 предотвращения	 образования	 шуги	 и	 промерзания	
подводящего	 канала	 и	 водоподводящего	 ковша,	 для	 чего	 на	 технический	 водозабор	 №	 1	 предус-
мотрена	 подача	 отработанной	 (условно	 чистой)	 воды	 по	 самотечным	 коллекторам	 Ду-1400	 мм	 от	
объектов	АО	«АНХК»	и	ООО	«ААТЗ».	На	техническом	водозаборе	№	2	предусмотрена	подача	отра-
ботанной	(условно	чистой)	воды	от	объектов	ПАО	«Иркутскэнерго»	(участок	№1	ИТЭЦ-9).

Указанный	технологический	процесс	является	экологически	чистым:	отходы,	вредные	выбросы	в	
атмосферу,	промышленные	и	ливневые	стоки	отсутствуют.

Прямое	воздействие	проектируемого	объекта	на	окружающую	среду	выражается	в	использовании	
земель,	необходимых	для	его	сооружения.

В	процессе	строительства	проектируемого	объекта	прямо	или	опосредованно	будет	оказываться	
воздействие	 на	 природные	 комплексы	 территории,	 в	 частности,	 на	 атмосферный	 воздух,	
поверхностные	и	подземные	воды,	почвы,	растительность	и	прочие.

Почвенный	покров	и	земельные	ресурсы.
Воздействие	 на	 рельеф	 и	 почвы	 в	 период	 выполнения	 работ	 по	 строительству	 проектируемого	

объекта	выражается	в	частичном	нарушении	рельефа	местности	и	целостности	почвенного	покрова.
Строительные	работы	планируется	проводить	на	территории	Производства	нефтехимии	в	Первом	

промышленном	массиве	города	Ангарска	Иркутской	области.
Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.
Участок	 работ	 представляет	 собой	 антропогенно-нарушенную	 территорию.	 Непосредственно	 в	

районе	строительства	почвенный	профиль	состоит	из	техногенных	насыпных	грунтов,	залегающих	
на	площадке	повсеместно.

По	 окончании	 строительных	 работ	 необходимо	 провести	 мероприятия	 по	 технической	
рекультивации	 нарушенной	 территории,	 укрепительные	 работы,	 поскольку	 в	 результате	
строительных	работ	и	прохождения	большегрузной	техники	увеличивается	эрозионная	опасность	на	
прилегающей	территории.

Охрана	поверхностных	и	подземных	вод.
В	период	строительно-монтажных	работ	и	при	эксплуатации	объекта	сброс	производственных	и	

хозяйственно-бытовых	сточных	вод	на	рельеф	местности	и	в	водные	объекты	отсутствует.
При	 выполнении	 работ	 по	 строительству	 трубопровода	 теплой	 воды	 негативное	 воздействие	 на	

поверхностные	и	подземные	воды	может	произойти	при	передвижении	строительной	техники	в	зоне	
производства	работ,	при	земляных	работах,	в	результате	образования	строительных	и	бытовых	отходов.

Воздействие	на	поверхностные	воды	может	иметь	место	при	попадании	загрязняющих	веществ	во	
время	проведения	строительных	работ	только	в	аварийных	ситуациях.

При	 условии	 соблюдения	 проектных	 решений	 и	 мероприятий	 по	 охране	 вод	 воздействие	
оценивается	как	локальное	и	допустимое.

Охрана	растительного	мира.
Редких,	 эндемичных,	 реликтовых	 видов	 растений,	 особо	 ценных	 и	 особо	 уязвимых	 видов	

животных	и	растений	по	данным	инженерных	изысканий	в	пределах	зоны	планируемого	размещения	
линейного	объекта	в	не	обнаружено.

На	 исследуемом	 участке	 вследствие	 длительного	 антропогенного	 воздействия	 на	 территории	
произошло	удаление	естественного	растительного	покрова.

Растительность	представлена	рудеральными	видами	и	сильно	угнетена.
Воздействие	будет	локальным	и	незначительным.
Охрана	атмосферного	воздуха.
Для	г.	Ангарск	характерна	высокая	степень	загрязнения	окружающей	среды.	В	непосредственной	

близости	 от	 участка	 работ	 отмечаются	 выбросы	 в	 атмосферу	 от	 действующих	 сооружений	 других	
предприятий,	пыль	и	крупногабаритный	мусор,	выхлопы	от	работающего	автотранспорта.

В	 период	 работ	 по	 строительству	 линейного	 объекта	 источниками	 выделения	 загрязняющих	
веществ	 (далее	 ЗВ)	 в	 атмосферный	 воздух	 будут	 являться	 строительная	 техника	 и	 сварочные	
работы.	 Воздействие	 на	 атмосферный	 воздух	 при	 строительстве	 проектируемого	 объекта	 будет	
кратковременным,	носить	локальный	характер,	ограниченный	сроком	проведения	работ.

В	соответствии	с	Земельным	кодексом	РФ,	Водным	кодексом	РФ,	Федеральным	законом	№	7-ФЗ	
от	10.01.2002	«Об	охране	окружающей	среды»	и	иными	нормативно-	правовыми	актами,	проектной	
документацией	по	объекту	«Трубопровод	транспортировки	отработанной	(условно-чистой)	воды	для	
обогрева	канала	водозабора	№2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ»	необходимо	предусмотреть	мероприятия	по	
охране	окружающей	среды.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	19.09.1998г.	№	1115	
«О	порядке	отнесения	организаций	к	категориям	по	гражданской	обороне»,	приказа	МЧС	России	
от	 23	 марта	 1999	 г.	 №	 13	 «Об	 утверждении	 показателей	 для	 отнесения	 организаций	 к	 категориям	
по	 гражданской	 обороне»	 проектируемый	 объект	 является	 некатегорированным	 по	 гражданской	
обороне,	в	связи	с	чем	мероприятия	по	гражданской	обороне	в	отношении	объекта	«Строительство	
трубопровода	транспортировки	отработанной	(условно-чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	
№2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ»	не	разрабатываются.

Вместе	 с	 тем,	 проектируемый	 линейный	 объект	 расположен	 на	 территории	 на	 территории	
Производства	 нефтехимии	 в	 Первом	 промышленном	 массиве,	 аварийные	 ситуации	 на	 котором,	
такие	как:	взрывы,	пожары,	разгерметизация	трубопроводов,	аварии	в	системах	электроснабжения,	
теплоснабжения-отопления	 и	 террористические	 акты	 могут	 привести	 к	 образованию	 зон	
чрезвычайных	ситуаций.

Объем	и	содержание	мероприятий	по	защите	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	и	гражданской	
обороне	необходимо	определить,	исходя	из	принципов	необходимой	достаточности	и	максимально	
возможного	использования	имеющихся	сил	и	средств.

В	зону	планируемого	размещения	линейного	объекта	попадают:
А)	 Территории,	 подверженные	 риску	 возникновения	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	

характера:	территории,	подверженные	пучению	грунтов,	территории,	подверженные	землетрясениям	
и	подтоплениям.

Б)	 Территории,	 подверженные	 риску	 возникновения	 чрезвычайных	 ситуаций	 техногенного	
характера.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 22.07.2008г.	 №123-ФЗ	 «Технический	 регламент	 о	
требованиях	 пожарной	 безопасности»	 объект	 проектирования	 должен	 иметь	 систему	 обеспечения	
пожарной	 безопасности,	 созданную	 с	 целью	 предотвращения	 пожара,	 обеспечения	 безопасности	
людей	и	защиты	имущества	при	пожаре.

Система	 обеспечения	 пожарной	 безопасности	 проектируемых	 объектов	 включает	 в	 себя	
систему	 предотвращения	 пожара,	 систему	 противопожарной	 защиты,	 комплекс	 организационно-
технических	 мероприятий	 по	 обеспечению	 пожарной	 безопасности,	 содержит	 комплекс	
мероприятий,	исключающих	возможность	превышения	значений	допустимого	пожарного	риска	и	
направленных	на	предотвращение	опасности	причинения	вреда	третьим	лицам	в	результате	пожара.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 22.07.2008г.	 №123-ФЗ	 «Технический	 регламент	 о	
требованиях	 пожарной	 безопасности»	 необходимо	 разработать	 систему	 обеспечения	 пожарной	
безопасности,	включая	систему	предотвращения	пожара,	систему	противопожарной	защиты.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования.

Настоящим	проектом	планировки	территории	предусматривается	размещение	линейного	объекта	
«Строительство	трубопровода	транспортировки	отработанной	(условно-чистой)	воды	для	обогрева	
канала	водозабора	№2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ»	на	земельных	участках	общей	площадью	1,0367	га.	
При	этом	земельные	участки,	общей	площадью	0,9681	га,	необходимые	для	размещения	указанного	
линейного	 объекта,	 сформированы,	 сведения	 о	 них	 внесены	 в	 единый	 государственный	 реестр	
недвижимости.

Рассматриваемая	территория	расположена	в	границах	кадастрового	квартала	38:26:041203.
Настоящим	проектом	устанавливаются:
-	границы	частей	изменяемых	земельных	участков,	учтённых	в	едином	государственном	реестре	

недвижимости.
Части	 земельных	 участков	 общей	 площадью	 686	 кв.м.	 подлежат	 образованию	 в	 соответствии	 с	

таблицей	1.
Таблица	1.	–	Перечень	и	сведения	о	площади	образуемых	земельных	участков

Условный	номер	
образуемого	ЗУ/	чзу

Площадь,	
кв.	м

Возможные	способы
образования	земельных	участков

Способы	образования	
(для	частей	земельного	

участка	–	цель	образования)

Исходные	земли	и	(или)	
земельные	участки	(условный	

номер	и	(или)	кадастровый	
номер)

38:26:000000:53/чзу1 558
Образование	части	
земельного	участка

38:26:000000:53

38:26:041203:75/чзу1 128
Образование	части	
земельного	участка

38:26:041203:75

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

Образование	 земельных	 участков,	 которые	 будут	 отнесены	 к	 территориям	 общего	 пользования	
или	имуществу	общего	пользования,	в	рамках	настоящего	проекта	не	предусмотрено.

Резервирование	 и	 (или)	 изъятие	 земельных	 участков	 для	 государственных	 или	 муниципальных	
нужд	настоящим	проектом	не	предусмотрено.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории.

Земельные	 участки,	 на	 которых	 предусмотрено	 размещение	 линейного	 объекта	 «Строительство	
трубопровода	транспортировки	отработанной	(условно-чистой)	воды	для	обогрева	канала	водозабора	
№2	цеха	53/83	УВК	и	ОСВ»,	относятся	к	категории	земель	–	земли	населенных	пунктов.

Информация	 о	 видах	 разрешенного	 использования	 образуемых	 земельных	 участков	 и	 частей	
земельных	участков	приведена	в	таблице	3.

Таблица	3.	–	Вид	разрешенного	использования	образуемых	земельных	участков	в	соответствии	с	
проектом	планировки	территории.

Условный	номер	земельного	участка Вид	разрешенного	использования

38:26:000000:53/чзу1 -

38:26:041203:75/чзу1 -

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов.

Образование	 земельных	 участков	 из	 земель	 лесного	 фонда	 в	 рамках	 настоящего	 проекта	 не	
предусмотрено.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица	4.	–	Перечень	координат	характерных	точек	границ	территории,	в	отношении	которой	

подготовлен	проект	межевания	территории	(МСК-38,	зона	3).

№ X Y № X Y № X Y
1 415548.53 3311265.62 9 415448.38 3311099.57 17 415419.96 3310940.09
2 415508.13 3311281.18 10 415448.13 3311098.94 18 415427.50 3310959.68
3 415499.50 3311258.78 11 415446.03 3311093.48 19 415430.30 3310958.60
4 415518.35 3311251.53 12 415444.72 3311090.08 20 415469.92 3311061.46
5 415463.76 3311109.77 13 415442.43 3311084.12 21 415472.42 3311067.94
6 415456.30 3311112.42 14 415427.08 3311044.28 22 415477.53 3311081.24
7 415453.78 3311113.62 15 415424.85 3311038.45 23 415480.40 3311088.71
8 415450.67 3311105.54 16 415391.22 3310951.15 1 415548.53 3311265.62
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ан-

гарского	городского	округа	(далее	–	Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион	проводится	на	основании	постановле-

ния	администрации	Ангарского	городского	округа	от	05.08.2019	№	783-па	«О	проведении	аукциона	
на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	с	кадастровым	номером	38:26:040303:640».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион	назначен	на	11.10.2019	в	10	часов	30	минут	по	
местному	времени	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1.

Порядок	проведения	аукциона	регламентируется	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Феде-
рации.

Предмет аукциона:	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	земель	населен-
ных	пунктов	с	кадастровым	номером 38:26:040303:640,	площадью	94	кв.м,	расположенного	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	город	Ангарск,	квартал	
254,	участок	40,	с	видом	разрешенного	использования:	«коммунальное	обслуживание».

Сведения	о	правах:	государственная	собственность	не	разграничена.
Сведения	об	обременениях	и	ограничениях	использования:	отсутствуют.
Срок	аренды	земельного	участка	5	(пять)	лет.
Технические условия	подключения	(технологического	присоединения)	будущих	объектов	к	сетям	

инженерно-технического	обеспечения	и	плата	за	подключение	(технологическое	присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные	технические	условия	в	соответствии	с	письмом	от	07.06.2019	№	Исх-796/АЭС	

Филиала	 ОГУЭП	 Облкоммунэнерго	 «Ангарские	 электрические	 сети».	 Срок	 действия	 настоящих	
технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.	Плата	за	технологическое	присоединение	утверж-
дается	каждый	год	Службой	по	тарифам	Иркутской	области	и	зависит	от	класса	напряжения,	кате-
гории	электроснабжения	и	заявленной	максимальной	мощности,	а	также	от	объема	строительства	
проектируемых	электрических	сетей.

Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	определены	Правилами	землепользования	и	застройки	Ангарского	го-
родского	 округа,	 утвержденными	 решением	 Думы	 Ангарского	 городского	 округа	 от	 26.05.2017	 №	
302-35/01рД.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки	на	участие	принимаются	организатором	аукциона	с	14	часов	00	минут	09.09.2019	до	13	ча-

сов	00	минут	07.10.2019	по	рабочим	дням:	понедельник,	среда	с	10-00	до	17-00	(перерыв								с	13-00	
до	14-00),	в	пятницу	с	8-30	до	13-00	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	по-
мещение	1,	кабинет	131.

Порядок определения участников торгов:	09.10.2019	будет	осуществлено	рассмотрение	заявок	и	до-
кументов	претендентов,	установление	факта	поступления	от	претендентов	задатков.	По	результатам	
рассмотрения	документов	Комитетом	будет	принято	решение	о	признании	претендентов	участни-
ками	 торгов	 или	 об	 отказе	 в	 допуске	 претендентов	 к	 участию	 в	 торгах,	 которое	 будет	 оформлено	
протоколом.

Контактные лица:	Демченко	Ольга	Анатольевна	тел.	8	(3955)	50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона	–	наибольший	размер	ежегодной	арендной	платы	за	

земельный	участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  –	4900	

(четыре	тысячи	девятьсот)	рублей.
 «Шаг аукциона»		-	100	(сто)	рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления:	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	вносит	задаток	в	размере	20	%	начального	размера	ежегодной	

арендной	 платы	 за	 земельный	 участок	 –	 980	 (девятьсот	 восемьдесят)	 рублей	 путем	 перечисления	
суммы	 денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона	 по	 следующим	 банковским	
реквизитам:	 Комитет	 по	 экономике	 и	 финансам	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	
(КУМИ	администрации	АГО	л/с	05702011883),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	счет	получателя	
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-	40302810450045080002,	банк	получателя	Отделение	Иркутск	г.	Иркутск,	БИК	042520001,	ОКТМО	
25703000,	КБК	702	0	00	00000	00	0000	000.	В	поле	назначение	платежа	платежного	документа	указы-
вается:	«Задаток	на	участие	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	на	вышеуказанный	счет	не	позднее	даты	рассмотрения	заявок.	Доку-
ментом,	подтверждающим	поступление	задатка,	является	выписка	со	счета	организатора	торгов.

Возврат	задатка	осуществляется:
-	в	случае	недопущения	претендента	к	участию	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	оформ-

ления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе);
-	в	случае	отзыва	претендентом	заявки	на	участие	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	по-

ступления	уведомления	об	отзыве	заявки);
-	не	победившим	в	аукционе	участникам	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	подписания	протокола	о	

результатах	аукциона);
-	в	случае	отказа	организатора	аукциона	от	проведения	аукциона	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	

принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона).
Возврат	задатка	осуществляется	на	основании	заявления	о	возврате	задатка	для	участия	в	аукционе	

от	претендента,	путём	перечисления	денежных	средств	в	размере	внесённого	задатка	на	расчётный	
счёт,	указанный	в	заявлении	на	возврат	задатка	для	участия	в	аукционе.	Заявление	о	возврате	задатка	
для	участия	в	аукционе	представляется	в	Комитет	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	
59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	№	128.

Задаток,	 внесенный	 лицом,	 признанным	 победителем	 аукциона,	 задаток,	 внесенный	 иным	 ли-
цом,	с	которым	договор	аренды	земельного	участка	заключается	в	соответствии	с	пунктом	13,	14	или	
20	статьи	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	засчитываются	в	счет	арендной	платы	за	
него.	Задатки,	внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	в	установленном	настоящей	статьей	по-
рядке	договор	аренды	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заключения	указанного	договора,	
не	возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В	 соответствии	 с	 ___________________________________________________	 	 	 администрация 
Ангарского городского округа, именуемая	 	 в	 дальнейшем	 	 «Арендодатель»,	 в	 лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего	на	основании Доверенности	от	15	мая	2019	года,	удостоверенной	
Амзельт	Натальей	Петровной,	временно	исполняющей	обязанности	нотариуса	Ангарского	нотари-
ального	округа	Иркутской	области	Беневоленской	Ирины	Викторовны	и	зарегистрированной	в	рее-
стре	за	№	38/34-н/38-2019-3-1017,	и	_______________________  _____________________________
____________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,  	и	именуемые	в	дальнейшем	
«Стороны»,	заключили	настоящий	Договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем.

1.	Предмет Договора.
1.1.	Арендодатель		из	земель	___________________	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	арен-

ду	 	 	 земельный	 участок	 (далее	 -	 Участок),	 площадью	 ___________	 кв.м.,	 с	 кадастровым	 номером	
____________,	 находящийся	 по	 адресу:	 ______________________________,	 с	 разрешенным	 ис-
пользованием:	______________________________в	границах,	указанных	в	Выписке	из	ЕГРН,	при-
лагаемой	к	настоящему	Договору.	

2. Срок действия Договора.
2.1.Срок	аренды	Участка	устанавливается	по __________. 
2.2.	Договор	считается	заключенным	и	вступает	в	силу	с	даты	осуществления	государственной	ре-

гистрации	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картогра-
фии	по	Иркутской	области,	при	этом	в	соответствии	с	п.2	ст.425	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	стороны	установили,	что	условия	договора	о	начислении	арендной	платы	распространя-
ются	на	отношения	сторон,	возникшие	с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1.	Годовая	арендная	плата	за	земельный	участок	составляет	_________________рублей	(______

___________________________		рублей).	Сумма	внесенного	задатка	в	размере	________________	
рублей	(___________________________________	рублей)	засчитывается	в	20____	году	в	счет	аренд-
ной	платы	по	Договору.	Арендная	плата	не	подлежит	изменению	в	течение	всего	срока	действия	на-
стоящего	договора.		

3.2. Внесение	арендной	платы	за	использование	земельного	участка	осуществляется	ежеквартально	
не	позднее	10	числа	второго	месяца	каждого	квартала	путем	перечисления	на	счет:	УФК	по	Иркутской	
области	(КУМИ	администрации	Ангарского	городского	округа),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	
ОКТМО	25703000,	Отделение	Иркутск,	г.Иркутск,	БИК	042520001,	№	счета	40101810250048010001,		
код	70211105012041000120,	с	пометкой	«Арендная	плата	по	договору	аренды	земельного	участка	от	
________	№	_________».	В	случае	заключения	договора	аренды	земельного	участка	после	10	числа	
второго	месяца	квартала,	арендная	плата	за	использование	земельного	участка	в	указанном	квартале	
вносится	не	позднее	10	числа	второго	месяца	следующего	квартала.

Для	получения	реквизитов	на	текущий	год	Арендатор	обязан	до	01	февраля	текущего	года	ежегод-
но	являться	к	Арендодателю	со	своим	экземпляром	Договора.

3.3.Датой	оплаты	считается	дата	фактического	поступления	денежных	средств	на	расчетный	счет	
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель	имеет	право:
4.1.1.Требовать	досрочного	расторжения	Договора	при	неиспользовании	Участка,	использовании	

Участка	не	по	целевому	назначению,	не	в	соответствии	с	разрешенным	использованием	(назначени-
ем),	а	также	при	использовании	способами,	приводящими	к	порче	Участка,	при	невнесении	аренд-
ной	платы	более	чем	за	3	месяца	и	нарушении	других	условий	Договора.

4.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	со-
блюдения	условий	Договора.

4.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	об-
становки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	пред-
усмотренным	законодательством	РФ.	       

4.2.	Арендодатель	обязан:
4.2.1.		Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
4.2.2.Передать	Участок	Арендатору	по	Акту	приема-передачи	с	указанием		его	характеристики.
4.3.		Арендатор	имеет	право:	
4.3.1.Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором.
4.3.2.	Сдавать	участок	в	субаренду,	а	также	передавать	права	и	обязанности	по	договору	третьему	

лицу	в	пределах	срока	действия	настоящего	Договора,	в	том	числе	в	залог,	при	условии		уведомле-
ния	Арендодателя.

4.3.3.	Проводить		мероприятия,		направленные	на		пересмотр	кадастровой	стоимости	земельного	
участка,	в	части	определения	кадастровой	стоимости	земельного	участка	в	размере	его	рыночной	
стоимости,	с	согласия	Арендодателя.

4.4.Арендатор	обязан:
4.4.1.Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
4.4.2.	После	передачи	прав	и	обязанностей	по	договору	третьим	лицам,	новый	Арендатор	обязан	

предоставить	Арендодателю	зарегистрированный	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	
документ,	подтверждающий	перемену	лиц	в	договоре.

4.4.3.Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	способами,	которые	не	должны	
наносить	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	как	природному	объекту;	сохранять	межевые,	
геодезические	и	другие	специальные	знаки,	установленные	на	земельном	участке	в	соответствии	с	
законодательством;	соблюдать	при	использовании	земельного	участка	требования	градостроитель-
ных	 регламентов,	 строительных,	 экологических,	 санитарно-гигиенических,	 противопожарных	 и	
иных	правил,	нормативов.

4.4.4.	Обеспечить	Арендодателю,	представителям	органов	государственного	и	муниципального	зе-
мельного	контроля	доступ	на	Участок	по	их	требованию.	

4.4.5.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее	чем	за	3	месяца	о	предстоящем	освобожде-
нии	Участка	как		в	связи	с	окончанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобож-
дении.

4.4.6.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	экологической	обстановки	на	Участке	и	
прилегающих	к	нему	территориях,	не	допускать	загрязнение,	истощение,	деградацию,	порчу,	унич-
тожение	земель	и	почв	и	иное	негативное	воздействие	на	земле	и	почве,	а	также	выполнять	работы	по	
благоустройству	территории;	осуществлять	мероприятия	по	охране	земель,	лесов,	водных	объектов	и	
других	природных	ресурсов,	в	том	числе	меры	пожарной	безопасности.

4.4.7.Уплачивать	в	размере	и	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором,	арендную	плату.	
Ежеквартально	уточнять	у	Арендодателя	реквизиты	на	уплату	арендной	платы	в	соответствии	с	п.3.2.	
раздела	3	Договора.

4.4.8.	В	течение	5	дней	с	момента	изменения	почтового	адреса	или	юридического	адреса	сообщить	
об	 этом	 Арендодателю	 в	 письменной	 форме.	 При	 	 направлении	 Арендатору	 писем,	 уведомлений,	
требований	и	т.п.	по	реквизитам,	указанным	в	настоящем	договоре,	Арендатор	считается	надлежаще	
уведомленным	по	истечении	5	дней	со	дня	направления	заказного	письма	с	уведомлением	о	вруче-
нии.

4.4.9.	Уведомлять	Арендодателя	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	заключения	сделки,	
связанной	с	отчуждением	имущества,	находящегося	на	Участке,	и	ходатайствовать	перед	ним	о	пере-
оформлении	документов,	удостоверяющих	право	на	землю.

4.4.10.	Не	нарушать	права	других	землепользователей.
4.4.11.	Не	допускать	строительство	новых	объектов,	реконструкцию	существующих	до	разработки	

проектной	документации,	ее	утверждения,	получения	положительных	заключений	соответствующих	
экспертиз	по	проектной	документации,	а	также	до	получения	разрешения	на	строительство,	рекон-
струкцию	либо	уведомления	о	соответствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	
параметров	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	
параметрам	 и	 допустимости	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	
садового	дома	на	земельном	участке	в	установленном	порядке.

4.4.12.	 Выполнять	 условия	 эксплуатации	 городских	 подземных,	 наземных	 коммуникаций,	 со-
оружений,	дорог,	проездов	и	т.д.,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию,	а	также	в	случае	
расположения	 земельного	 участка	 в	 охранной	 зоне	 электросетевого	 хозяйства,	 обеспечить	 допуск	
представителей	 собственника	 линейного	 объекта	 или	 представителей	 организации,	 осуществляю-
щей	эксплуатацию	линейного	объекта,	к	данному	объекту	в	целях	обеспечения	его	безопасности.

4.4.13.	Не	позднее	двух	месяцев	со	дня	подписания	настоящего	Договора	заключить		договор	на	
вывоз	и	утилизацию	строительных	отходов	и	предоставить	его	копию	в	Управление	по	капитальному	
строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	
городского	округа,	по	адресу:	665830,	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,			2	этаж,	кабинет	
№	205.

4.4.14.	Обеспечить	безопасность	процессов	проектирования	(включая	изыскания),	строительства,	
монтажа,	наладки,	эксплуатации	и	утилизации	(сноса)	для	третьих	лиц	и	окружающей	среды	посред-
ством	установления	ограждения	по	периметру	земельного	участка.

4.4.15.	В	случае	наличия	на	предоставленном	земельном	участке	природных	ресурсов	не	допускать	
рубку	(резку)	деревьев	(кустарников)	до	заключения	соглашения	об	установлении	порядка	выполне-
ния	компенсационных	работ.

4.5.	Арендодатель	и	Арендатор	имеют	иные	права	и	несут	иные	обязанности,	установленные	за-
конодательством	Российской	Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1.	За		нарушение	условий	Договора	Стороны	несут	ответственность,	предусмотренную	законо-

дательством		РФ.
5.2.	За	нарушение	срока	внесения	арендной	платы	по	Договору		Арендатор	выплачивает	Арендода-

телю	пени	в	размере	0,1%	от	размера	невнесенной	арендной	платы	за	каждый	календарный	день	про-
срочки.		Пени	перечисляются	на	счет:	УФК	по	Иркутской	области	(КУМИ	администрации	Ангар-
ского	городского	округа),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	ОКТМО	25703000,	Отделение	Иркутск,	
г.Иркутск,	БИК	042520001,	№	счета	40101810250048010001,	 	код	70211105012042000120	с	пометкой	
«Пени	по	договору	аренды		земельного	участка	от	____________	№	__________».

5.3.	Если	при	прекращении	Договора	Арендатор	не	возвратит	Участок,	либо	возвратит		несвоевре-
менно,	то	он	вносит	арендную	плату	за	все	время	просрочки	с	учетом	пени	в	размере		0,1%	от	размера	
невнесенной	арендной	платы	за	каждый	календарный	день	просрочки.

5.4.	Ответственность	Сторон	за	нарушение	обязательств	по	Договору,	вызванных	действием	обсто-
ятельств	непреодолимой	силы,	регулируется	законодательством	РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1.	 Изменение,	 прекращение,	 расторжение	 Договора	 осуществляется	 по	 соглашению	 сторон,	

если	иное	не	установлено	законодательством	РФ	и	условиями	Договора.		
6.2.	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя	по	решению	суда	на	основании	и	

в	порядке,	установленном	гражданским	законодательством,	а	также	в	случаях,	указанных	в	п.п.4.1.1.	
п.4.1.	раздела	4	настоящего	Договора.

6.3.	Договор	может	быть	досрочно	расторгнут	по	инициативе	Арендатора		не	ранее	чем	через	год	с	
даты	его	заключения.

6.4.	При	прекращении	Договора,	отказе	от	исполнения	Договора	Арендатор	в	десятидневный	срок	
обязан	вернуть	Участок	Арендодателю	в	надлежащем	состоянии.

6.5.	Риск	изменения	обстоятельств	по		Договору	несет	Арендатор.
7. Особые условия договора.

7.1.	Договор	субаренды	земельного	участка,	а	также	Соглашение	о		передаче	Арендатором	своих	
прав	и	обязанностей	по	Договору	подлежат	государственной	регистрации	в	установленном		законом		
порядке	.

7.2.	Срок	действия	договора	субаренды	не	может	превышать	срок	действия	Договора.
7.3.	 При	 досрочном	 расторжении	 Договора	 договор	 субаренды	 земельного	 участка	 прекращает	

свое	действие.	
7.4.	Настоящий	Договор	составлен		в	трех		экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,		

из	которых	по	одному	экземпляру	хранится	у	Сторон,	третий	передается	в		Управление	Федеральной	
регистрационной	службы	по	Иркутской	области.	

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована	в	г.Ангарске
Иркутской	области
14.05.2015
665830,	Иркутская	область,		
г.	Ангарск,	квартал	63,	дом	2
ИНН	3801131762/КПП	380101001
ОГРН	1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись:	_______________
(м.п.)

Приложение	к	Договору:		
1.	Выписка	из	ЕГРН;
2.	Акт	приема	–	передачи	земельного	участка.

Председатель	Комитета																																																																																							К.С.	Бондарчук

Форма	заявки																			 Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                           														

				
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________,	именуемый	далее
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Претендент,	 изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора арен-
ды сроком	на	5	(пять)	лет земельного	участка с	кадастровым	номером	38:26:040303:640,	площадью	94	
кв.м,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	Ангарский	городской	
округ,	город	Ангарск,	квартал	254,	участок	40,	с	видом	разрешенного	использования:	«коммунальное	
обслуживание»,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.	1)	 Соблюдать	 условия	 аукциона,	 содержащиеся	 в	 информационном	 сообщении	 о	 проведе-

нии	 	 аукциона	 (на	 сайте	 ___________________________,	 в	 	 газете	 	 «Ангарские	 ведомости»	 	 	 от			
_____________	2019	№	_____________).	

2)		В		случае		признания	победителем	аукциона,		подписать	протокол	об	итогах	аукциона	в	день	
проведения	аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1)	копия		документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	
2)	копия	платежного	поручения	от	«_____»__________2019	№______________;
3)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя	(при	необходимости).
Для  юридических  лиц:
1)	копия	платежного		поручения	от	«_____»__________2019	№_____________;
2)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя		(при	необходимости);
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с								законодательством	иностранного	государства	
в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

																	Подпись																																																																															Расшифровка	подписи

						М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи			

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает 
о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ан-

гарского	городского	округа	(далее	–	Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион	проводится	на	основании	постановле-

ния	администрации	Ангарского	городского	округа	от	17.07.2019	№	704-па		«О	проведении	аукциона	
по	продаже	земельного	участка	с	кадастровым	номером	38:26:020520:399».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион	назначен	на	11.10.2019	в	10	часов	00	минут	по	
местному	времени	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1.

Порядок	проведения	аукциона	регламентируется	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Феде-
рации.

Предмет аукциона:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населенных	 пунктов	 с	 кадастровым	 номером	
38:26:020520:399,	площадью	1571	кв.м,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Иркут-
ская	область,	Ангарский	городской	округ,	село	Одинск,	улица	Иркутская,	участок	16,	с	разрешен-
ным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

Сведения	о	правах:	государственная	собственность	не	разграничена.
Сведения	об	обременениях	и	ограничениях:	отсутствуют.
Технические условия	подключения	(технологического	присоединения)	будущего	объекта	к	сетям	

инженерно-технического	обеспечения	и	плата	за	подключение	(технологическое	присоединение):	
Электроснабжение.
Предварительные	 технические	 условия	 в	 соответствии	 с	 письмом	 ОГУЭП	 «Облкоммунэнерго»	

филиала	«Ангарские	электрические	сети»	от	24.04.2019	№	Исх-589/АЭС.
Срок	действия	настоящих	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.	Плата	за	технологиче-

ское	присоединение	утверждается	каждый	год	Службой	по	тарифам	Иркутской	области	и	зависит	от	
класса	напряжения,	категории	электроснабжения	и	заявленной	максимальной	мощности,	а	также	
от	объема	строительства	проектируемых	электрических	сетей.

Максимально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	 разрешенного	 строительства	 объ-
екта	 капитального	 строительства	 определены	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 Ан-
гарского	 городского	 округа,	 утвержденными	 решением	 Думы	 Ангарского	 городского	 округа	 от	
26.05.2017	№	302-35/01рД	(в	редакции	решения	Думы	Ангарского	городского	округа	от	01.10.2018	
№	424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки	на	участие	принимаются	организатором	аукциона	с	14	часов	00	минут	09.09.2019	до	13	ча-

сов	00	минут	07.10.2019	по	рабочим	дням:	понедельник,	среда	с	10-00	до	17-00	(перерыв	с	13-00	до	
14-00),	в	пятницу	с	8-30	до	13-00	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	поме-
щение	1,	кабинет	131.

Порядок определения участников торгов:	09.10.2019	будет	осуществлено	рассмотрение	заявок	и	до-
кументов	претендентов,	установление	факта	поступления	от	претендентов	задатков.	По	результатам	
рассмотрения	документов	Комитетом	будет	принято	решение	о	признании	претендентов	участни-
ками	 торгов	 или	 об	 отказе	 в	 допуске	 претендентов	 к	 участию	 в	 торгах,	 которое	 будет	 оформлено	
протоколом.

Контактное лицо:	Демченко	Ольга	Анатольевна	-	тел.	8	(3955)	50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона	–	наибольшее	предложение	цены	предмета	аукциона.
Начальная цена предмета аукциона –	166000	(сто	шестьдесят	шесть	тысяч)	рублей.
«Шаг аукциона»	-	4000	(четыре	тысячи)	рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления:	для	участия	в	аукционе	заявитель	вносит	задаток	в	

размере	20	%	начальной	цены	предмета	аукциона	33200	(тридцать	три	тысячи	двести)	рублей	путем	
перечисления	 суммы	 денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона	 по	 следующим	
банковским	реквизитам:	Комитет	по	экономике	и	финансам	администрации	Ангарского	городского	
округа	(КУМИ	администрации	АГО	л/с	05702011883),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	счет	по-
лучателя	-	40302810450045080002,	банк	получателя	Отделение	Иркутск	г.	Иркутск,	БИК	042520001,	
ОКТМО	25703000,	КБК	702	0	00	00000	00	0000	000.		В	поле	назначение	платежа	платежного	докумен-
та	указывается:	«Задаток	на	участие	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	на	вышеуказанный	счет	не	позднее	даты	рассмотрения	заявок.	Доку-
ментом,	подтверждающим	поступление	задатка,	является	выписка	со	счета	организатора	торгов.

Возврат	задатка	осуществляется:
-	в	случае	недопущения	претендента	к	участию	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	оформ-

ления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе);
-	в	случае	отзыва	претендентом	заявки	на	участие	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	по-

ступления	уведомления	об	отзыве	заявки);
-	не	победившим	в	аукционе	участникам	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	подписания	протокола	о	

результатах	аукциона);
-	в	случае	отказа	организатора	аукциона	от	проведения	аукциона	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	

принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона).
Возврат	задатка	осуществляется	на	основании	заявления	о	возврате	задатка	для	участия	в	аукци-

оне	от	претендента,	путём	перечисления	денежных	средств	в	размере	внесённого	задатка	на	расчёт-
ный	счёт,	указанный	в	заявлении	на	возврат	задатка	для	участия	в	аукционе.	Заявление	о	возврате	
задатка	для	участия	в	аукционе	представляется	в	Комитет	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	
квартал	59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	№	128.

Задаток,	 внесенный	 лицом,	 признанным	 победителем	 аукциона,	 задаток,	 внесенный	 иным	 ли-
цом,	с	которым	договор	купли-продажи	или	договор	аренды	земельного	участка	заключается	в	со-
ответствии	с	пунктом	13,	14	или	20	статьи	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	засчи-
тываются	в	оплату	приобретаемого	земельного	участка	или	в	счет	арендной	платы	за	него.	Задатки,	
внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	в	установленном	настоящей	статьей	порядке	договора	
купли-продажи	или	договора	аренды	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заключения	ука-
занных	договоров,	не	возвращаются.

Проект договора купли-продажи земельного участка
г. Ангарск  №___________  																																																																									от «___» ______________ 2019г.

 
На	основании	____________________________________________________________________

________________________________________________________________________,	 именуемая	
в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	Бондарчука Константина Сергеевича, действующего	на	основании	
Доверенности	от	15	мая	2019	года,	удостоверенной	Амзельт	Натальей	Петровной,	временно	испол-
няющей	обязанности	нотариуса	Ангарского	нотариального	округа	Иркутской	области	Беневолен-
ской	Ирины	Викторовны	и	зарегистрированной	в	реестре	за	№	38/34-н/38-2019-3-1017,	и	_______
______________________________,	именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель», и	именуемые	в	даль-
нейшем	«Стороны»	заключили	настоящий	Договор	о	нижеследующем.

1.	Предмет Договора.
1.1.	 Продавец обязуется	передать	в	собственность	за	плату,	а	Покупатель принять	и	оплатить	

по	цене	и	на	условиях	настоящего	Договора	земельный	участок	(далее	-	Участок)	из	земель	насе-
ленных	пунктов	с кадастровым номером 38:26:020520:399, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Иркутская, уча-
сток 16, с разрешенным использованием: для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	в	границах,	
указанных	 в	 кадастровом	 паспорте	 земельного	 участка,	 прилагаемом	 к	 настоящему	 Договору,	
площадью 1571 кв. м. 

2. Плата по договору.
1.1.	Цена	Участка	составляет	______________________
1.2.	Сумма	 внесенного	 задатка	 в	 размере	 _______________	 рублей	 (___________________	 ру-

блей)	учитывается	в	счет	уплаты	цены	за	земельный	участок.
1.3.	Оплата	производится	в	рублях	путём	перечисления	на	счёт:	УФК	по	Иркутской	области	(Ко-

митет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарского	городского	округа),	
ИНН	3801131931,	КПП	40101810900000010001,	ОКТМО	25703000,	Отделение	Иркутск,	г.	Иркутск,	
БИК	042520001,	№	счета	40101810900000010001,				код	70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1.	Продавец	обязуется:
-	передать	Покупателю	Участок	по	акту	приёма-передачи	с	указанием	его	характеристики	в	тече-

ние	15	календарных	дней	с	момента	оплаты	по	настоящему	Договору;
3.2.		Покупатель	обязуется:
-	уплатить	цену	Участка	в	сроки	и	в	порядке,	установленном	разделом	2	настоящего	Договора;
-	принять	Участок	от	Продавца	по	акту	приёма	–	передачи	в	течение	15	календарных	дней	с	мо-

мента	оплаты	по	настоящему	Договору;
-	выполнять	требования	предписаний	инспектирующих	служб;
-	использовать	образованный	участок	в	соответствии	с	его	целевым	назначением	и	принадлеж-

ностью	к	той	или	иной	категории	земель	и	разрешённым	использованием,	которые	не	должны	на-
носить	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	как	природному	объекту;

-	не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	участка,	эколо-
гической	обстановки	территории,	а	также	к	загрязнению	участка;

-	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	под-
земных	и	надземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов	и	т.п.,	не	препятствовать	их	ре-
монту	и	обслуживанию,	а	также	выполнять	иные	требования,	вытекающие	из	установленных	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации	ограничений	прав	на	участок;

-	соблюдать	при	использовании	образованного	участка	требования	градостроительных	регламен-
тов,	 строительных,	 экологических,	 санитарно-гигиенических,	 противопожарных	 и	 иных	 установ-
ленных	уполномоченными	органами	правил	и	нормативов;

-	не	нарушать	законных	интересов	владельцев	инженерно-технических	сетей,	коммуникаций;	
-	соблюдать	режим	использования	земельного	участка,	расположенного	в	охранной	зоне	инже-

нерных	коммуникаций;
-	соблюдать	особый	правовой	режим	содержания	и	использования	земельного	участка,	связанно-

го	с	нахождением	на	его	территории	памятника	истории,	культуры	и	археологии.	
4.	Ответственность Сторон.

4.1.	 Стороны	 несут	 ответственность	 за	 невыполнение	 либо	 ненадлежащее	 выполнение	 условий	
Договора	в	соответствии	с	законодательством	РФ.

5.	Особые условия.
5.1.	 	Все	споры	между	Сторонами	по	настоящему	Договору	разрешаются	в	соответствии	с	зако-

нодательством	РФ	по	соглашению	Сторон,	а	при	отсутствии	соглашения	разрешаются	в	судебном	
порядке.

5.2.		Изменения,	указанного	в	п.	1.1	настоящего	Договора	целевого	назначения	земельного	участ-
ка	допускается	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	РФ.

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

5.4.	Во	всех	случаях,	не	предусмотренных	настоящим	Договором,	Стороны	руководствуются	дей-
ствующим	законодательством	РФ.	

6.	Право собственности.

6.1.	Право	собственности	у	Покупателя	на	Участок	возникает	с	момента	государственной	реги-
страции	права	собственности	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости.

6.2.	Расходы	по	государственной	регистрации	Договора	возлагаются	на	Покупателя.
7.	Действие Договора.

7.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	действие	со	дня	его	подписания	уполномоченными	предста-
вителями	обеих	сторон	и	действует	до	выполнения	Сторонами	своих	обязательств	по	настоящему	
Договору.

7.2.	Отношения	между	Сторонами	прекращаются	при	выполнении	ими	всех	условий	настоящего	
Договора	и	полного	завершения	расчётов.	

7.3.	Настоящий	Договор	составлен	на	двух	листах	и	подписан	в	трёх	экземплярах,	имеющих	оди-
наковую	юридическую	силу.	По	одному	экземпляру	хранится	у	Сторон,	третий	экземпляр	переда-
ётся	в	Управление	Федеральной службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	
Иркутской	области.	

8.	Юридические адреса и подписи Сторон.

Продавец: Покупатель:
Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 63, дом 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________
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Отчет	№	7.	05.09.2019	14:24:10
СВЕДЕНИЯ  

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  (на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России)
Дополнительные	выборы	депутата	Думы	Ангарского	городского	округа	первого	созыва	по	одномандатному	избирательному	округу	№	8

По	состоянию	на	05.09.2019
В	тыс.	руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание возврата
пожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата операции
сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Антипенко	Олег	
Николаевич

	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,74
Пропорциональный	возврат	
неизрасходованных	средств	кандидату

 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,26  0,00  0,74  

2.
Антипенко	Олег	
Николаевич

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 Итого по кандидату 33,40 0,00  0,00  33,40  0,00  0,00  

3.
Ертагаев	Леонид	
Эдуардович

139,98 49,99 ООО	«АПЦ	Города» 	 	 117,32 	 	 	 20,00
Возврат	средств	ЮЛ,	не	указавшему	все	
реквизиты	платежа

 Итого по кандидату 139,98 49,99  0,00  117,32  0,00  20,00  

4.
Ершов	Дмитрий	
Михайлович

42,96 	 	 	 	 42,96 	 	 	 	 	

 Итого по кандидату 42,96 0,00  0,00  42,96  0,00  0,00  

5.
Новиков	Михаил	
Александрович

1,00 	 	 	 	 0,26 	 	 	 0,74
Пропорциональный	возврат	
неизрасходованных	средств	кандидату

 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,26  0,00  0,74  

6.
Савченко	Роман	
Алексеевич

210,00 40,00
ООО	
БЕТОНПРОФИ

32,50 1 208,33 07.08.2019 78,73
Изг.	и	распр.	печатных	и	
иных	агит.	материалов

	 	

 Итого по кандидату 210,00 40,00  32,50  208,33  78,73  0,00  

7.
Тирский	Дмитрий	
Николаевич

0,30 	 	 	 	 0,22 	 	 	 0,08
Пропорциональный	возврат	
неизрасходованных	средств	кандидату

 Итого по кандидату 0,30 0,00  0,00  0,22  0,00  0,08  

8.
Шарпинская	Ольга	
Владимировна

85,80 	 	 	 	 85,80 	 	 	 	 	

 Итого по кандидату 85,80 0,00  0,00  85,80  0,00  0,00  
 Всего 514,44 89,99  32,50 1 488,55  78,73  21,55  

Председатель 	 А.А.	Казанцева
Ангарской	территориальной	избирательной	комиссии (подпись,	дата) (инициалы,	фамилия)

Зарегистрирована	в	г.	Ангарске
Иркутской	области	14.05.2015	г.

ОГРН	1153850021797
ИНН/КПП	3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ Дата ___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1.	Акт	приёма-передачи	земельного	участка	от	______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2019 г.

Председатель	Комитета																																																																																																																					К.С.	Бондарчук

Форма	заявки																Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского  городского округа                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                    																																					

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________,	именуемый	далее

Претендент,	изучив  данные информационного сообщения (на сайте ____________________________
____________, в газете Ангарские ведомости от ________________ № __________ ) о проведении  аук-
циона  открытого по составу участников по продаже земельного участка из	земель	населенных	пунктов	с	
кадастровым	номером	38:26:020520:399,	площадью	1571	кв.м,	расположенного	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Иркутская	область,	Ангарский	городской	округ,	село	Одинск,	улица	Иркутская,	участок	
16,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства, принимая решение 
об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1)	 Соблюдать	 условия	 аукциона,	 содержащиеся	 в	 информационном	 сообщении	 о	 проведе-

нии	 	 аукциона	 (на	 сайте	 ____________________________,	 в	 	 газете	 	 «Ангарские	 ведомости»	 	 	 от			
_____________	2019	№	____________).	

2)		В		случае		признания	победителем	аукциона,		подписать	протокол	об	итогах	аукциона	в	день	
проведения	аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1)	копия		документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	
2)	копия	платежного	поручения	от	«_____»__________2019	№______________;
3)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя	(при	необходимости).
Для  юридических  лиц:
1)	копия	платежного		поручения	от	«_____»__________2019	№_____________;
2)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя		(при	необходимости);

3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с								законодательством	иностранного	государства	
в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

																	Подпись																																																																															Расшифровка	подписи

						М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи			

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ	

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«СпецТрансСервис»,	совместно	с	отделом	экологии	
и	лесного	контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	АГО	(в	соответствии	
с	Федеральным	законом	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэкологии	РФ	
от	16.05.2000	№	372)	уведомляет	о	начале	общественных	обсуждений	по	объекту	государственной	
экологической	экспертизы	проектной	документации	«Новое строительство АЗС»,	в	соответствии	с	
утвержденным	техническим	заданием	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	на	этапе	про-
ведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	и	подготовки	обосновывающей	документации,	
а	именно	инженерных	изысканий,	проектной	документации	и	материалов	оценки	воздействия,	на	
окружающую	среду	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом	 «Новое строитель-
ство АЗС»	предусмотрено	строительство	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск.

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

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

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в	форме	слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные	изыскания,	утверж-
денное	техническое	задание	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	проектная	документация,	
материалы	ОВОС	и	журнал	учета	предложений	и	замечаний	по	объекту:	«Новое строительство АЗС» 
доступны	 для	 ознакомления	 и	 направления	 замечаний	 и	 предложений	 (в	 письменной	 форме)	 по	
адресу	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4,	каб.	333	с	9-00	до	18-00	часов	с	даты	настоящей	публикации	до	
момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	деятельности.

Общественные обсуждения	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы	«Новое строи-
тельство АЗС»	назначены	на	14	октября	2019	г.	в	10:00	часов	по	адресу:	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4,	
каб.	401.	Результатом	общественных	обсуждений	будет	утверждение	окончательного	варианта	мате-
риалов	оценки	воздействия	на	окружающую	среду.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО	«ВТК-Восток»,	адрес:	664081,	г.	Ангарск,	м-он	Старобайкаль-
ский,	ул.	Попова,	47А	(проектный	отдел	ООО	«ВТК-Восток»)	т.	8(3955)	500-840

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

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

Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж	сертифицирован	национальной	
тиражной	службой.
Свидетельство	№857	от	15.01.2016


