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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от 20.11.2019                                                                                                                                                       №  157-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 26 ноября  2019 года
 
Руководствуясь статьей 20 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 26 ноября 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.15 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы
Докладчик:   Шунова Василина Витальевна – начальник  Управления по 
капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа

2. 14.15-14.25 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы
Докладчик:   Шунова Василина Витальевна

3. 14.25-14.30 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 
годы
Докладчик:   Шунова Василина Витальевна

4. 14.30-14.40 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы
Докладчик:   Шунова Василина Витальевна

5. 14.40-14.45 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы
Докладчик:   Шунова Василина Витальевна

6. 14.45-14.55 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-
2021 годы
Докладчик: Титов Александр Александрович – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа

7. 14.55-15.00 Об установлении границ территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление территориальным обще-
ственным самоуправлением Ангарского городского округа «Старый 
Квартал»
Докладчик: Черепанова Надежда Викторовна - директор муниципального 
казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр поддержки 
общественных инициатив»

8. 15.00-15.10 О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 28-05/01рД
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа

9. 15.10-15.15 О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского округа 
от 30.10.2019 года № 519 73/01рД «О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны Ан-
гарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 26.08.2015 года № 50 06/01рД»
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

10. 15.15-15.20 О внесении изменения в  решение Думы Ангарского городского округа 
от 28.10.2015 года № 98-08/01рД «Об утверждении Положения о порядке, 
размерах и сроках перечисления в бюджет Ангарского городского округа 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, и отмене некоторых 
муниципальных правовых актов»
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эко-
номике и финансам администрации Ангарского городского округа

11. 15.20-15.35 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
30 сентября 2015 года № 86-07/01рД «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Ангарского городского округа и от-
мене некоторых муниципальных правовых актов»
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна

12. 15.35-15.40 Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных 
заимствований Ангарским городским округом и отмене некоторых муни-
ципальных правовых актов
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна

ПЕРЕРЫВ

13. 16.00-16.10 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангар-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа» и опубликовании проекта решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского городского округа»
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического 
отдела аппарата Думы Ангарского городского округа

14. 16.10-16.15 Об утверждении Порядка учета предложений по  проекту решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского городского округа» и участия граждан в его обсуждении
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

15. 16.15-16.30 О награждении Благодарностью Думы Ангарского городского округа в 
2019 году
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

16. 16.30-16.35 О перспективном (годовом) плане работы Думы Ангарского городского 
округа на 2020 год
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

17. 16.35-16.40 О досрочном прекращении полномочий депутата Молодёжного парла-
мента Ангарского городского округа второго созыва и внесении измене-
ний в решение Думы Ангарского городского округа от 22.05.2019 года № 
495-66/01рД
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

18. 16.40-16.45 О внесении  изменений в Положение об организации и проведении пу-
бличных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангар-
ском городском округе, утвержденное решением Думы Ангарского город-
ского округа от 27.06.2018 года № 405-52/01рД
Докладчик:   Культикова Елена Николаевна – начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа – главный архитектор Ангарского городского округа

19. 16.45-17.15 О внесении изменений в Генеральный план Ангарского городского окру-
га, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 
23.03.2016 года № 159-14/01рД
Докладчик:   Культикова Елена Николаевна

20. 17.15-17.30 О результатах исполнения поручения, данного Думой Ангарского город-
ского округа  депутатам Думы Ангарского городского округа 
 Докладчик:   Куранов Александр Евдокимович – депутат Думы Ангарского 
городского округа;
Содокладчики: Ягодзинский Денис Васильевич – депутат Думы Ангарского 
городского округа;
Никульникова Екатерина Петровна – депутат Думы Ангарского 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

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2019                                                                                                                                                                     № 18
 
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Город» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального 
строительства 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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции ре-
шения Думы от 01.10.2018 № 424-55/01рД), постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 20.09.2019 № 960-па «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040403:10119, рас-
положенном по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 
15, пересечение улиц Коминтерна и Социалистической, в 5 метрах юго-западнее жилого дома № 40», 
учитывая протокол публичных слушаний от 21.10.2019, заключение о результатах публичных слу-
шаний от 28.10.2019, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Ангарского городского округа от 08.11.2019, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Город» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 38:26:040403:10119, расположенном по адресу: Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 15, пересечение улиц Коминтерна и Социали-
стической, в 5 метрах юго-западнее жилого дома № 40, и считать его следующим – «Магазины».

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

Мэр                                                                                                                                                С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2019                                                                                                                        № 1178-па
 
Об утверждении муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Социальное 
партнерство» на 2020-2024 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017 – 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем 
муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальное партнер-
ство» на 2020-2024 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.11.2019  № 1178-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

 НА 2020-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» НА 2020-2024 ГОДЫ
(далее – Программа)

Наименование 
Программы

«Социальное партнерство» на 2020-2024 годы 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Администрация Ангарского городского округа (далее – АГО) в лице отдела 
по связям с общественностью администрации АГО (далее – Отдел)

Соисполнители 
Программы

Отдел;
муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив» (далее – МКУ АГО «ЦПОИ» или 
Учреждение)

Цель Программы Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности 
населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного 
самоуправления

Задачи Программы 1) повышение эффективности деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – социально ориентированных НКО);
2) развитие институтов гражданского общества

Сроки реализации 
Программы

2020-2024 годы 

Целевые показате-
ли Программы

1) количество поддержанных и реализуемых инициативными группами 
граждан и социально ориентированными НКО социально значимых про-
ектов и программ;
2) количество граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по 
решению вопросов местного значения

Подпрограммы 
Программы

1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы 

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Финансирование осуществляется из бюджета АГО. Общий объем финанси-
рования Программы составляет 70 346,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 15 926,6 тыс. руб.;
2021 год – 12 855,0 тыс. руб.;
2022 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 13 855,0 тыс. руб.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы – 
14 100,0 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы – 56 246,6 тыс. 
руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы 

1) увеличение количества поддержанных и реализуемых инициативными 
группами граждан и социально ориентированными НКО социально значи-
мых проектов и программ до 295 проектов за 2020-2024 годы;
2) увеличение количества граждан, ежегодно принимающих участие в меро-
приятиях по решению вопросов местного значения с 20 000 чел. в 2019 году 
до 21 400 чел. в 2024 году.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящее время вопросы развития и поддержки гражданского общества регулируются Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Иркутской области от 08.06.2011 № 37-ОЗ «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

Некоммерческие организации объединяют самую активную и образованную часть населения АГО 
и способны не только профессионально участвовать в решении проблем АГО, но и оказывать каче-
ственные социальные услуги населению АГО. Также они обеспечивают обратную связь с органами 
власти.

Некоммерческие организации АГО играют весьма заметную роль в социально-экономическом 
развитии АГО, способствуя повышению качества жизни населения на местном уровне во всех его 
составляющих: нравственном, культурном, социальном, а также экологическом. Уже не первый год 
эти организации решают важные проблемы населения АГО – создание рабочих мест, организацию 
работы с детьми и престарелыми, организация досуга населения, социальная защита нуждающихся, 
патриотическое воспитание молодежи.

Самодеятельность и инициативы населения АГО, направленные на решение жизненно важных 
для развития АГО задач, нуждаются в организационной и финансовой поддержке со стороны вла-
стей. На сегодняшнем этапе целесообразно поддерживать идеи, которые, с одной стороны, обеспе-
чивают насущные потребности населения, а с другой стороны, могут быть увязаны со среднесрочны-
ми программами и планами деятельности органов местного самоуправления.

Однако, в связи со снижением уровня доверия к органам местного самоуправления, которое на-
блюдается в последние годы, и недостаточной вовлеченности общественности в деятельность орга-
нов местного самоуправления основной проблемой стала низкая активность населения АГО, при-
нимающего участие в мероприятиях по решению вопросов местного значения.

Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора и факторами, тормозящими 
развитие институтов гражданского общества в АГО, являются:

1) отсутствие комплексного системного исследования реально работающих социально ориенти-
рованных НКО, чья деятельность направлена на решение социально-экономических проблем АГО;

2) ограниченные ресурсы некоммерческих организаций – кадровые, финансовые, материальные;
3) нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства 

у руководителей некоммерческих организаций, отсутствие системности, низкий уровень планирова-
ния и неумение применять программный метод в своей деятельности;

4) отсутствие единой информационной площадки для некоммерческих организаций;
5) отсутствие единой площадки для обмена опытом, ведения переговоров участниками некоммер-

ческих организаций;
6) отсутствие единой диспетчерской службы для некоммерческих организаций;
7) низкая степень взаимодействия между общественными организациями по одному направлению 

деятельности.
Институтами гражданского общества накоплен значительный опыт в реализации государствен-

ной социальной политики. Социально ориентированные НКО не являются внешними наблюдате-
лями общественных преобразований, а демонстрируют готовность брать на себя конкретные обя-
зательства по решению актуальных проблем. В последние годы все более заметным стал процесс 
подключения социально ориентированных НКО к реализации проектов социального содержания, 
переход от спонтанной деятельности к системному участию в общественно-политической жизни 
страны. В то же время представители социально ориентированных НКО зачастую не только вносят 
вклад в решение конкретных социальных проблем, но и являются экспертами в области социаль-
ной политики. 

Национально-культурные организации способствуют установлению межнационального согла-
сия на территории АГО, религиозные организации нацелены на достижение взаимного понимания, 
терпимости и уважения в вопросах свободы вероисповедания. Именно поэтому особое внимание 
следует уделять созданию благоприятных условий для конструктивного сотрудничества всех неком-
мерческих организаций между собой, а также с органами местного самоуправления.

Развитие общества происходит только в том случае, если население АГО активно участвует в де-
ятельности органов местного самоуправления, в определении приоритетов социально-экономиче-
ского развития АГО. Поэтому основным направлением развития АГО является поддержка социаль-
но ориентированных НКО и создание условий для эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей АГО. Проводимая до настоящего времени политика в этих направлениях 
позволила достичь ряда конкретных результатов.

Поддержка социально ориентированных НКО осуществлялась путем реализации подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2017-2021 годы муниципальной программы 
«Социальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации АГО 
от 03.11.2016 № 2423-па.

В 2019 году финансовую поддержку в рамках вышеуказанной Подпрограммы получили 45 соци-
ально ориентированных НКО. Общий объем финансовой поддержки социально ориентированным 
НКО АГО в 2019 году составил 5 790,6 тыс. рублей с учетом проведения текущего ремонта поме-
щений ресурсных центров. На сегодняшний день в оперативное управление МКУ АГО «ЦПОИ» 
введены муниципальные помещения, в которых производится размещение сети ресурсных центров, 
благодаря чему некоммерческие организации были ограждены от оплаты услуг жилищно-комму-
нального хозяйства.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы предусма-
тривает предоставление средств социально ориентированным НКО на реализацию социально зна-
чимых проектов.

Но на сегодняшний день в АГО деятельность некоммерческих организаций, которым оказывается 
поддержка, затрагивает недостаточный круг вопросов социального характера, поэтому потенциал 
гражданских инициатив нельзя считать реализованным в полной мере.

Развитие общественной инициативы, самоорганизации и самоуправления граждан становится 
ключевым фактором развития муниципальных образований, поэтому роль социально ориентиро-
ванных НКО и инициативных групп граждан будет неуклонно возрастать. В системе взаимодействия 
органов местного самоуправления и некоммерческих организаций все шире используется распреде-
ление бюджетных финансовых ресурсов на конкурсной основе для решения социально-экономи-
ческих проблем. Мобилизация активности жителей АГО для участия в решении проблем местного 
значения – одна из задач устойчивого развития территории АГО.
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В АГО ведется активная работа по выявлению и поддержки общественных инициатив разной на-
правленности. С этой целью работает МКУ АГО «ЦПОИ», основными задачами которого являются: 
организация работы по повышению эффективного взаимодействия органов местного самоуправле-
ния АГО с населением АГО, вовлечение его жителей в решение вопросов местного значения для 
повышения качества жизни населения АГО. 

В целях содействия населению АГО, специалисты по связям с общественностью МКУ АГО 
«ЦПОИ» выявляют социально значимые проблемы совместно с общественностью на их террито-
риях.

Выявленные проблемы и вопросы местного значения, требующие безотлагательного решения, вы-
носятся и обсуждаются на встречах с представителями администрации АГО, депутатами Думы АГО.

В соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации специалисты по свя-
зям с общественностью МКУ АГО «ЦПОИ»:

1) оказывают содействие в методической помощи и консультировании собственников помещений 
по вопросам избрания в доме совета многоквартирного дома;

2) по письменным и устным обращениям разъясняют собственникам многоквартирных домов их 
права и обязанности;

3) выявляют активных жителей, ведут разъяснительную работу, для чего нужны советы многоквар-
тирных домов, оказывают помощь в проведении собраний и подведении итогов голосования. Со-
брание собственников проводятся по двум формам: очное и заочное;

4) обобщают информацию и ведут реестр созданных советов многоквартирных домов.
В целях содействия населению в непосредственном участии в осуществлении местного само-

управления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Учреждение ведет работу по развитию территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС) 
на территории АГО. После принятия поправок в статью 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
которые позволили организовывать ТОС в границах городского округа, Учреждением совместно 
с администрацией АГО создано Положение о ТОС в АГО, утвержденное решением Думы АГО от 
29.08.2017 № 321-39/01рД.

На данный момент ведется активная работа по созданию ТОС, многие из них объединят существу-
ющие советы общественности.

МКУ АГО «ЦПОИ» реализуются проекты:
5) «Дружные соседи – дружный город» – этот проект включает в себя ряд конкурсов, акций и ме-

роприятий.
Цель проекта – развитие добрососедских отношений, а также развитие жилищного просвещения 

и вовлечения населения в решение вопросов местного значения.
В наше время, к сожалению, не всегда жильцы знают, кто живет в соседней квартире. В результате 

они не могут провести первое собрание, не могут избрать совет многоквартирного дома, без которого 
невозможно работать с управляющими компаниями.

Этот проект позволяет объединить жителей, активных граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах, а также помогает сформировать диалог между властью и жителями.

При условии сформированных добрососедских отношений вопросы принятия решений по управ-
лению многоквартирными домами можно решать эффективнее.

Конкурсы позволяют развивать между территориями конкуренцию, происходит стимулирование 
деятельности активных жителей в развитии своей территории.

В целях обобщения и распространения опыта работы ТОС, советов общественности, активных 
жителей АГО и их деятельности по совершенствованию работы с населением в решении вопросов 
местного значения, МКУ АГО «ЦПОИ» проводит конкурсы «Лучший ТОС, совет общественности», 
«Лучший совет многоквартирного дома», «Дом, в котором я живу», «Новогодний переполох», акции: 
«Чистый дворик», «Цветной дворик». 

В 2016 году МКУ АГО «ЦПОИ» вошел в состав комиссии по развитию гражданского общества при 
Общественной палате Иркутской области. 

МКУ АГО «ЦПОИ» проводит работу по организации и проведению совместных культурно-мас-
совых мероприятий с жителями АГО, советами общественности, советами ветеранов, работниками 
библиотек, клубами по месту жительства.

МКУ АГО «ЦПОИ» ведет деятельность по созданию советов многоквартирных домов на террито-
рии АГО, в частности, консультирует, предоставляет пакеты документов, помогает собственникам 
помещений многоквартирных домов в организации и проведении собрания;

6) «Бабушка-Онлайн» – этот проект реализуется с привлечением волонтеров с учебных заведений 
АГО.

Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления АГО с жите-
лями АГО и дальнейшего развития форм участия населения в местном самоуправлении, был создан 
Ресурсный центр общественных объединений (далее – Ресурсный центр).

7) «Ресурсный центр для НКО». Данный проект дает возможность представителям социально 
ориентированных НКО, советам общественности, советам многоквартирных домов и активным жи-
телям АГО бесплатно получить информационную, методическую, правовую поддержку, поделиться 
положительным опытом в решении вопросов местного значения, проводить тренинги, мастер клас-
сы, семинары по различным направлениям, творческие и культурные вечера.

Ведется информационно-методическая рассылка по электронной почте всем зарегистрированным 
социально ориентированным НКО. Для этих целей создана информационная рассылка «Открытый 
Ангарск», участниками которой являются  добровольцы, общественники, предприниматели. 

В АГО с 2014 года реализуется проект Марафон добрых дел «Добрый Ангарск» – это ряд благо-
творительных акций и мероприятий.

Специалисты Ресурсного центра оказывают помощь в написании проектов для участия в грантах, 
проектах, конкурсах.

Динамика количества граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению во-
просов местного значения:

Мероприятия
Ед. 

изм.
2019 2020

2021
(оцен-

ка)

2022 
(про-
гноз)

2023
(про-
гноз)

2024
(про-
гноз)

Мероприятия МКУ АГО 
«ЦПОИ»,
в том числе:

чел. 18 100 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000

количество граждан, принявших 
участие в реализации мероприя-
тий ТОС, советов общественно-
сти, советов многоквартирных 
домов и инициативных групп 
граждан

чел. 12 228 12 428 12 628 12 828 13 028 13 228

количество граждан, принявших 
участие в реализации меропри-
ятий СО НКО и общественных 
объединений АГО

5 872 6 172 6 072 5 972 5 872 5 772

Мероприятия Отдела* чел. 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400

Итого: чел. 20 000 20 600 20 800 21 000 21 200 21 400

* Расходы на содержание Отдела представлены в муниципальной программе АГО «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы.

Необходимость решения указанных выше проблем программно-целевым методом обусловлена 
следующими объективными факторами:

8) развитием некоммерческого сектора АГО (решение проблем через осуществление комплекса 
программных мероприятий, взаимосвязанных по цели, конкретным задачам, ресурсам, срокам реа-
лизации и исполнителям);

9) потребностью в координации усилий органов местного самоуправления АГО, учреждений и не-
коммерческих организаций (для решения социально-экономических проблем АГО).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цель – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных НКО, повы-
шение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность орга-
нов местного самоуправления.

2.2. Задачи:
1) повышение эффективности деятельности социально ориентированных НКО;
2) развитие институтов гражданского общества.
2.3. Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
2.4. Сроки реализации цели и задач Программы совпадают со сроком реализации Программы.
2.5. Для мониторинга хода реализации Программы используются целевые показатели, которые 

характеризует количественный результат реализации Программы и в целом их положительная дина-
мика оказывает существенное влияние на достижение целей Программы: 

1) количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ори-
ентированными НКО социально значимых проектов и программ, для расчета используются пока-
затели итогового финансового отчета «Об использовании средств из бюджета АГО на реализацию 
социально значимого проекта»;

2) количество граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению вопросов 
местного значения, для расчета данного показателя будут использованы отчеты МКУ АГО «ЦПОИ» 
и Отдела.

2.6. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1) досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы;
2) изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне);
3) отсутствие финансирования программных мероприятий;
4) признание Программы неэффективной по итогам оценки эффективности Программы в соот-

ветствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
АГО, утвержденным постановлением администрации АГО от 20.06.2016 № 1458-па.

2.7. Цель, задачи, целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

3.1.  Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы пред-
усмотрена реализация Подпрограмм:

1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы. Подпрограмма на-
правлена на поддержку и стимулирование деятельности социально ориентированных НКО, так как 
работа социально ориентированных НКО направлена на различные социальные сферы – развитие 
добровольчества, защита окружающей среды, профилактика алкоголизма и наркомании и прочие;

2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы. Подпрограмма направлена на повы-
шение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность орга-
нов местного самоуправления АГО.

4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В рамках Программы муниципальными учреждениями АГО муниципальные услуги (работы) не 
оказываются (не выполняются).

5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Источником финансирования реализации Программы являются средства бюджета АГО.
5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 70 346,6 тыс. руб., в том числе:
5.2.1. По годам реализации Программы:
2020 год – 15 926,6 тыс. руб.;
2021 год – 12 855,0 тыс. руб.;
2022 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 13 855,0 тыс. руб.
5.2.2. По Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы – 14 100,0 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2020 год – 4 837,1 тыс. руб.; 
2021 год – 1 511,8 тыс. руб.; 
2022 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2023 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы – 56 246,6 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2020 год – 11 089,5 тыс. руб.;
2021 год – 11 343,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2024 год – 11 271,3 тыс. руб.
5.3. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении 

№ 2 к Программе.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
1) увеличение количества поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и со-

циально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ до 295 проектов за 
2020-2024 годы;

2) увеличение количества граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению 
вопросов местного значения с 20 000 чел. в 2019 году до 21 400 чел. в 2024 году.

6.2. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий Отдела и МКУ 
АГО «ЦПОИ» на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий с указанием ис-
полнителей, целевых показателей, сроков реализации и объемом ресурсного обеспечения в соот-
ветствии с Программой.

Таким образом, в результате реализации Программы к концу 2024 года планируется увеличение 
гражданской активности жителей АГО, путем привлечения граждан к общественной деятельности и 
вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации (как на федеральном, 

так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 
можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве;

2) риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредствен-
но или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного 
риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы, а также контроль за реализацией 
Программы;

3) финансовый риск, связанный с отсутствием финансирования либо недофинансирования ос-
новных мероприятий.
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7.2. Способы ограничения финансового риска:
1) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета АГО и в за-

висимости от достигнутых результатов;
2) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
3) привлечение иных источников финансирования.
7.3. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ АГО и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации АГО от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений 
администрации АГО от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 
22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па).

8. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2020-2024 ГОДЫ
(далее – Подпрограмма 1)

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование Про-
граммы

«Социальное партнерство» на 2020-2024 годы 

Наименование Под-
программы 1

«Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы

Соисполнители Под-
программы 1

МКУ АГО «ЦПОИ»

Цель
Подпрограммы 1

Повышение эффективности деятельности социально ориентированных 
НКО

Задачи
Подпрограммы 1

1) информационная и консультационная поддержка социально ориентиро-
ванных НКО в АГО;
2) реализация социально значимых проектов социально ориентированны-
ми НКО.

Целевые показатели 
Подпрограммы 1

1) количество некоммерческих организаций, национальных и религиозных 
объединений АГО, вовлеченных в участие в  конкурсах и проектах АГО;
2) количество граждан, принявших участие в мероприятиях, организован-
ных для популяризации и развития деятельности социально ориентиро-
ванных НКО;
3) количество поддержанных и реализуемых инициативными группами 
граждан и социально ориентированными НКО социально значимых про-
ектов и программ;
4)  количество получателей услуг, предоставляемых социально ориентиро-
ванными НКО;
5) количество организаций, осуществляющих на безвозмездной основе 
поддержку ветеранских движений и участие ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, получивших субсидию;
6) количество ТОС, получивших субсидию на проектную деятельность для 
развития территории.

Сроки реализации 
Подпрограммы 1

2020-2024 годы 

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 1

1) обеспечение информационной и консультационной поддержки предста-
вителей социально ориентированных НКО и добровольческих объедине-
ний в АГО;
2) предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета АГО.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 14 100,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год – 4 837,1  тыс. руб.;
2021 год – 1 511,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2023 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 583,7 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 1

1) увеличение количества некоммерческих организаций, национальных и 
религиозных объединений АГО, вовлеченных в участие в конкурсах и про-
ектах АГО до 45 организаций в 2024 году; 
2) увеличение количества поддержанных и реализуемых инициативными 
группами граждан и социально ориентированными НКО социально значи-
мых проектов и программ до 295 проектов за 2020-2024 годы.

8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

8.2.1. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемый конечный результат реализации Подпрограм-
мы 1 приведены в приложении № 1 к Программе.

8.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

8.3.1. Сведения об объемах и источниках финансирования Подпрограммы 1 приведены в при-
ложении № 2 к Программе.

8.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

8.4.1. Основные мероприятия Подпрограммы 1:
1) обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ори-

ентированных НКО и добровольческих объединений в АГО – направлено на повышение квалифи-
кации представителей социально ориентированных НКО;

2) предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО – предоставляется в виде 
конкурса социальных проектов, организованного для развития некоммерческих организаций в АГО;

9. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»
НА 2020-2024 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 2)

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование Про-
граммы

«Социальное партнерство» на 2020-2024 годы

Наименование Под-
программы 2

«Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы

Соисполнители Под-
программы 2

МКУ АГО «ЦПОИ»

Цель
Подпрограммы 2

Развитие институтов гражданского общества

Задачи
Подпрограммы 2

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной полити-
ки в сфере общественных инициатив 

Целевые показатели 
Подпрограммы 2

1) количество мероприятий, направленных на повышение професси-
онального уровня лидеров и активистов, социально ориентированных 
НКО, советов общественности, советов многоквартирных домов, инициа-
тивных групп граждан;
2) количество граждан, принявших участие в реализации мероприятий 
ТОС, советов общественности, советов многоквартирных домов и иници-
ативных групп граждан, СО НКО и общественных объединений АГО;
3) количество действующих советов многоквартирных домов;
4) количество ТОС, созданных на территории АГО;
5) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ» от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели.

Сроки реализации 
Подпрограммы 2

2020-2024 годы 

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 2

1) создание условий для развития общественных инициатив;
2) обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ».

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюдже-
та АГО.
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 246,6 тыс. руб., в 
том числе:
2020 год – 11 089,5 тыс. руб.;
2021 год – 11 343,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2024 год – 11 271,3 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 2

1) увеличение количества граждан, принявших участие в реализации меро-
приятий ТОС, советов общественности, советов многоквартирных домов 
и инициативных групп граждан, СО НКО и общественных объединений 
АГО с 18 100 чел. в 2019 году до 19 000 чел. в 2024 году;
2) увеличение количества действующих советов многоквартирных домов с 
354 ед. в 2019 году до 385 ед. в 2024 году;
3) увеличение количества созданных ТОС с 10 ед. в 2019 году до 37 ед. в 
2024 году.

9.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

9.2.1. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемый конечный результат реализации Подпрограм-
мы 2 приведены в приложении № 1 к Программе.

9.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

9.3.1. Сведения об объемах и источниках финансирования Подпрограммы 2 приведены в прило-
жении № 2 к Программе.

9.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

9.4.1. Основные мероприятия Подпрограммы 2:
1) создание условий для развития общественных инициатив – комплекс мероприятий, направлен-

ных на просвещение деятельности социально ориентированных НКО, инициативных групп граж-
дан, советов общественности и советов многоквартирных домов;

2) обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров

Приложение № 1
к Программе

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

№

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
а 

те
ль

 2
01

9 
го

да
 

(о
ц

ен
ка

)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

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

граммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы

Цель Программы: Поддержка и стимулирование деятельности 
социально ориентированных НКО, повышение гражданской от-
ветственности населения и вовлечение общественности в деятель-
ность органов местного самоуправления

1. Увеличение 
количества 
поддержанных 
и реализуемых 
инициативными 
группами граждан 
и социально ори-
ентированными 
НКО социально 
значимых про-
ектов и программ 
до 295 проектов за 
2020-2024 годы. 
2. Увеличение ко-
личества граждан, 
ежегодно при-
нимающих участие 
в мероприятиях по 
решению вопросов 
местного значения 
с 20 000 чел. в 2019    
году до 21 400 чел. 
в 2024 году.

Целевой показатель 1 
Программы «Количество 
поддержанных и реали-
зуемых инициативными 
группами граждан и соци-
ально ориентированными 
НКО социально значимых 
проектов и программ»

ед. 45 295 50 55 60 65 65

Целевой показатель 2 
Программы «Количе-
ство граждан, ежегодно 
принимающих участие в 
мероприятиях по реше-
нию вопросов местного 
значения» 

чел.

20
 0

00

21 400

20
 6

00

20
 8

00

21
 0

00

21
 2

00

21
 4

00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1 Программы: Повышение эффективности деятельности социально ориентиро-
ванных НКО

1. Подпрограмма 1: «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Информационная и консультационная 
поддержка социально ориентированных НКО в АГО

1. Увеличение 
количества не-
коммерческих 
организаций, 
национальных и 
религиозных объ-
единений АГО, во-
влеченных в уча-
стие в конкурсах и 
проектах АГО до 
45 организаций в 
2024 году.
2. Увеличение 
количества 
поддержанных 
и реализуемых 
инициативными 
группами граждан 
и социально ори-
ентированными 
НКО социально 
значимых про-
ектов и программ 
до 295 проектов за 
2020-2024 годы. 

1.1.1. Основное мероприятие  1 «Обеспечение информационной и кон-
сультационной поддержки представителей социально ориентиро-
ванных НКО и добровольческих объединений в АГО»

1.1.1.1. Целевой показатель «Ко-
личество некоммерческих 
организаций, националь-
ных и религиозных объ-
единений АГО, вовлечен-
ных в участие в конкурсах 
и проектах АГО»

ед. 40 45 40 42 43 44 45

1.1.1.2. Целевой показатель «Ко-
личество граждан, приняв-
ших участие в мероприя-
тиях, организованных для 
популяризации и развития 
деятельности социально 
ориентированных  НКО»

чел./
год 1 

90
0

2 400

2 
00

0

2 
10

0

2 
20

0

2 
30

0

2 
40

0

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Реализация социально значимых про-
ектов социально ориентированными НКО

1.2.1. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социаль-
но ориентированным НКО АГО»

1.2.1.1. Целевой показатель «Ко-
личество поддержанных и 
реализуемых инициатив-
ными группами граждан 
и социально ориентиро-
ванными НКО социально 
значимых проектов и 
программ»

ед. 45 295 50 55 60 65 65

1.2.1.2. Целевой показатель 
«Количество получателей 
услуг, предоставляемых 
социально ориентирован-
ными НКО»

чел./
год 73

 5
70

76 570

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

1.2.1.3. Целевой показатель 
«Количество организа-
ций, осуществляющих 
на безвозмездной основе 
поддержку ветеранских 
движений и участие вете-
ранов в патриотическом 
воспитании молодежи, 
получивших субсидию»

ед. - 1 1 - - - -

1.2.1.4. Целевой показатель 
«Количество ТОС, полу-
чивших субсидию на про-
ектную деятельность для 
развития территории»

ед. - 10 10 - - - -

Задача 2 Программы: Развитие  институтов гражданского общества

2. Подпрограмма 2: «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной политики в сфере общественных 
инициатив

1. Увеличение 
количества граж-
дан, принявших 
участие в реали-
зации меропри-
ятий территори-
альных советов 
общественности, 
советов много-
квартирных домов 
и инициативных 
групп граждан, СО 
НКО и обществен-
ных объединений 
АГО с 18 100 чел. в 
2019 году до 19 000 
чел. в 2024 году. 
2. Увеличение 
количества дей-
ствующих советов 
многоквартирных 
домов с 354 ед. в 
2019 году до 385 ед. 
в 2024 год.
3. Увеличение ко-
личества создан-
ных ТОС с 10 ед. в 
2019 году до 37 ед. 
в 2024 год.

2.1.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития обще-
ственных инициатив»

2.1.1.1. Целевой показатель 
«Количество меропри-
ятий, направленных на 
повышение профессио-
нального уровня лидеров 
и активистов, социально 
ориентированных НКО, 
советов общественности, 
советов многоквартирных 
домов, инициативных 
групп граждан»

ед. 80 390 60 70 80 90 90

2.1.1.2. Целевой показатель 
«Количество граждан, 
принявших участие в 
реализации мероприятий 
ТОС, советов обществен-
ности, советов многоквар-
тирных домов и иници-
ативных групп граждан, 
СО НКО и общественных 
объединений АГО»

чел./
год 18

 1
00

19 000

18
 6

00

18
 7

00

18
 8

00

18
 9

00

19
 0

00

2.1.1.3. Целевой показатель «Ко-
личество действующих 
советов многоквартирных 
домов»

ед. 35
4

385 35
5

36
0

37
0

38
0

38
5

2.1.1.4. Целевой показатель «Ко-
личество ТОС, созданных 
на территории АГО» 

ед. 10 37 10 10 10 7 0

2.1.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

2.1.2.1 Целевой показатель «Доля 
использованных бюджетных 
средств на обеспечение 
деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ» от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели»

% 10
0

100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования Про-

граммы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: 
О т д е л , 
МКУ АГО 
«ЦПОИ»

70 346,6 15 926,6 12 855,0 13 855,0 13 855,0 13 855,0

Бюджет АГО
2. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-

2024 годы

Всего, в том числе:
О т д е л , 
МКУ АГО 
«ЦПОИ»

14 100,0 4 837,1 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

Бюджет АГО 14 100,0 4 837,1 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7
2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки 

представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО»

Всего, в том числе: 
О т д е л , 
МКУ АГО  
«ЦПОИ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентирован-

ным НКО АГО»

Всего, в том числе:
О т д е л , 
МКУ АГО  
«ЦПОИ»

14 100,0 4 837,1 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

Бюджет АГО 14 100,0 4 837,1 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7
3. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе:
МКУ АГО  
«ЦПОИ», 
Отдел

56 246,6 11 089,5 11 343,2 11 271,3 11 271,3 11 271,3

Бюджет АГО 56 246,6 11 089,5 11 343,2 11 271,3 11 271,3 11 271,3
3.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных иници-

атив»

Всего, в том числе:
МКУ АГО  
«ЦПОИ», 
Отдел

5 834,1 894,9 1 266,3 1 224,3 1 224,3 1 224,3

Бюджет АГО 5 834,1 894,9 1 266,3 1 224,3 1 224,3 1 224,3
3.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

Всего, в том числе:
МКУ АГО 
«ЦПОИ»

50 412,5 10 194,6 10 076,9 10 047,0 10 047,0 10 047,0

Бюджет АГО 50 412,5 10 194,6 10 076,9 10 047,0 10 047,0 10 047,0

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2019                                                                                                                      № 1184-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Ангарский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, руководствуясь 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.06.2017 № 1176-па «Об ут-
верждении схемы водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа на период до 2031 
года», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении централизованных систем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования Ангарский городской округ» (в редакции по-
становления администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 494-па), далее – Поста-
новление, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения, расположенных на террито-
рии Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Перечень бесхозяйных сетей водоотведения, расположенных на террито-
рии Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2 
к настоящему постановлению).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) подготовить передаточный акт на объекты, указанные в приложениях № 1, 
№ 2 настоящего постановления.

3. Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водо-
канал» подписать передаточный акт на объекты, указанные в приложениях № 1, № 2 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

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

городского округа Сафронова А.С.

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

Ангарского городского округа
от 15.11.2019 № 1184-па

«Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 22.12.2017  № 1991-па

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных сетей водоснабжения,

расположенных на территории Ангарского городского округа

№ Наименование объекта Адрес
Протяжен-

ность, м

1. Участок сети водоснабжения 
(d=110 мм)

г. Ангарск, ул. Новгородская (от водопро-
водного колодца по ул. Алешина, вдоль ул. 
Новгородская до  ул. Нестерова)

172

2. Участок сети водоснабжения 
от ПГ-2 до УГ-3

г. Ангарск, микрорайон 33,  ул. Космо-
навтов

78

3. Участок сети водоснабжения, 
от УГ-3 до ПГ-1

г. Ангарск, микрорайон 33, 
ул. Космонавтов

17

4. Участок сети водоснабжения 
от ПГ-1 до ввода в б/с № 1

г. Ангарск, микрорайон 33,  ул. Космо-
навтов

8

5. Участок сети водоснабжения 
от ПГ-1 до УГ-2

г. Ангарск, микрорайон 33, 
ул. Космонавтов

40

6. Участок сети водоснабжения 
от УГ-2 до УГ-1

г. Ангарск, микрорайон 33,  ул. Космо-
навтов

19

7. Участок сети водоснабжения 
от УГ-1 до ввода в б/с №3

г. Ангарск, микрорайон 33,  ул. Космо-
навтов, 

7

8. Участок сети водоснабжения от 
сущ. ВК-5 «а» до ПГ-5, врезка 
на Ленинградском проспекте 

г. Ангарск, микрорайон 22, дома 40-43, 
район пересечения Ленинградского про-
спекта и  ул. Космонавтов

32

9. Участок сети водоснабжения 
от ПГ-5 до ввода в здание (26), 
далее водопровод проходит по 
подвалу дома № 42 (4, 5, 6), 
дома № 43 (1, 2, 3)

г. Ангарск, микрорайон 22, дома 40-43, 
район пересечения Ленинградского про-
спекта и  ул. Космонавтов

10

10. Участок сети водоснабжения 
от ПГ-2 до ввода в здание 26

г. Ангарск, микрорайон 22, дома 40-43, 
район пересечения Ленинградского про-
спекта и  ул. Космонавтов

321

11. Автоматизированная колонка с 
круглогодичной подачей воды 
и пожарным гидрантом

г. Ангарск, микрорайон Майск 12

12. Участок сети водоснабжения  
(d=150 мм)

г. Ангарск, от ПГ-2 по  ул. Преображен-
ская до территории ООО «Аргон»

185

»

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.11.2019 № 1184-па

«Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 22.12.2017  № 1991-па

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных сетей водоотведения,

расположенных на территории Ангарского городского округа

№ Наименование объекта Адрес Ед. изм. Количество
1. Канализационная насосная 

станция (S-34,1)
г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 47, дом 6 (в районе 
бывшего ДК «Строитель»)

ед. 1

2. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 6а, вдоль 
дома 9а

ед. 17

3. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 6а, вдоль 
дома 10

ед. 4

4. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК – 
сущ. до КК-6

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 14

5. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-6 
до КК-5

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 30

6. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-5 
до КК-4

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 8

7. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-4 
до Б/С № 1

г. Ангарск, микрорайон 33,
ул. Космонавтов

м 6

8. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-4 
до КК-3

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 27

9. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети ул. Кос-
монавтов, от КК-3 до Б/С № 2

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 6

10. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-3 
до КК-2

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 22

11. Участок хозяйственно-бытовой 
канализационной сети от КК-2 
до Б/С № 3

г. Ангарск, микрорайон 33,  
ул. Космонавтов

м 17

12. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 6, 
дома: 1 (4 шт.); 2/2А (10 шт.); 3  (9 
шт.); 4 (8 шт.); 6 (2 шт.); 9  (1 шт.); 11 
(3 шт.); 12 (5 шт.); 13/13А (5 шт.); 14 
(1 шт.); 15  (5 шт.); 18 (6 шт.); 19 (3 
шт.); 20 (3 шт.); 21 (4 шт.)

ед. 69

№ Наименование объекта Адрес Ед. изм. Количество
13. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 6А, дома: 

1 (5 шт.); 2 (1 шт.); 3 (1 шт.);  4  (1 
шт.); 5 (2 шт.); 7 (5 шт.); 8  (2 шт.); 
9 (2 шт.); 13 (3 шт.); 15  (2 шт.); 15Б 
(1 шт.); 17 (2 шт.); 18 (2 шт.); 21 (8 
шт.); 23В (1 шт.); 25 (25 шт.); 26 
(21 шт.); 27 (10 шт.); 28 (4 шт.); 29 
(13 шт.); 30 (3 шт.); 31 (4 шт.); 40 
(3 шт.); 41 (9 шт.); 45 (1 шт.); 47 (4 
шт.); 48 (4 шт.) 

ед. 138

14. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 7, дома: А 
(4 шт.); Б (3 шт.); В (3 шт.); Г (3шт.); 1 
(8 шт.); 3 (3 шт.); 4  (2 шт.); 5 (2 шт.); 
6 (2 шт.); 7  (3 шт.); 8 (5 шт.); 9 (3 
шт.); 10  (6 шт.); 11 (2 шт.); 12 (5 шт.); 
12А (3 шт.); 13 (2 шт.); 14б (8 шт.); 
15 (13 шт.); 16 (16 шт.); 17 (7 шт.); 24 
(4 шт.); 28 (4 шт.)

ед. 111

15. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 7А, дома: 1 
(1 шт.); 2 (1 шт.); 6 (5 шт.); 7  (5 шт.); 8 
(6 шт.); 9 (2 шт.); 10  (4 шт.)

ед. 24

16. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 22, дом 15 ед. 4
17. Канализационные выпуски г. Ангарск, микрорайон 29, дома: 

2 (20 шт.); 4 (8 шт.); 6А (3 шт.); 7 
(10 шт.); 10 (21 шт.); 20 (6 шт.); 25 
(2 шт.); 28 (4 шт.)

ед. 74

18. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 92, дома: 1  (1 
шт.); 2 (4 шт.); 3 (1 шт.); 4  (1 шт.); 5 (1 
шт.); 6 (1 шт.); 14  (2 шт.); 15 (1 шт.); 
18 (3 шт.); 19 (4шт.); 24 (1 шт.); 25 (1 
шт.); 26 (1 шт.); 27 (2 шт.); 28 (1 шт.)

ед. 25

19. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 92/93, дома: 
2 (2 шт.); 3 (2 шт.); 4 (1 шт.); 7  (2 
шт.); 7А (1 шт.); 8 (4 шт.); 9  (2 шт.); 
10 (1 шт.); 12 (1 шт.); 13 (1 шт.); 14 
(1 шт.); 16 (1 шт.); 17 (1 шт.);19 (4 
шт.); 21 (2 шт.)

ед. 26

20. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 94, дома: 1 (2 
шт.); 2 (2 шт.); 3 (1 шт.); 3А/3Б (11 
шт.); 4 (2 шт.); 5 (2 шт.); 9  (1 шт.); 
10 (1 шт.); 11 (1 шт.); 12  (3 шт.); 13 
(1 шт.); 14 (2 шт.); 15  (1 шт.); 16 (2 
шт.); 18 (2 шт.); 19  (1 шт.); 20 (2 шт.); 
21 (1 шт.); 22  (2 шт.); 23 (2 шт.); 25 
(2 шт.); 26 (2 шт.); 27 (2 шт.); 101 
(1 шт.); 102 (1 шт.); 103 (1 шт.); 104 
(1 шт.); 105 (1 шт.);106 (1 шт.)

ед. 54

21. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 95, дома: 1  (1 
шт.); Б (4 шт.); 3 (1 шт.); 4  (2 шт.); 6 
(4 шт.); 8 (1 шт.); 9  (3 шт.); 18 (1 шт.); 
22 (13 шт.); 23 (2 шт.); 24 (4 шт.)

ед. 36

22. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 96, дома: 1  (2 
шт.); 2 (2 шт.); 3 (2 шт.); 4  (2 шт.)

ед. 8

23. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 271, дома: 1 (1 
шт.); 2 (1 шт.); 3 (1 шт.); 4  (1 шт.); 5 
(1 шт.); 7 (1 шт.); 8  (1 шт.); 9 (1 шт.); 
10 (1 шт.); 11  (1 шт.); 12 (1 шт.); 13 (1 
шт.); 14 (1 шт.); 15 (1 шт.); 16 (1 шт.)

ед. 15

24. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 277, дома: 14 
(1 шт.), 17/17А (2 шт.); 18 (7 шт.); 19 
(3 шт.); 20 (11 шт.)

ед. 24

25. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 278, дома: 1  (2 
шт.); 3 (2 шт.); 4 (2 шт.); 5  (4 шт.); 6 (5 
шт.); 8 (4 шт.)

ед. 19

26. Канализационные выпуски г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 52 
(2 шт.)

ед. 2

27. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 1, дом 6 ед. 3
28. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 8, дома: 6 (4шт.); 

14 (3 шт.)
ед. 7

29. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 16, дома 1, 2 ед. 4
30. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 18, дома 3, 15 ед. 5
31. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 19, дома 1-13 ед. 33
32. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 20, дома:1, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
ед. 22

33. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 21, дома: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

ед. 17

34. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 22, дома: 24, 36, 37 ед. 6
35. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 23, дома: 1-13 ед. 37
36. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 24, дома: 1-14 ед. 32
37. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 30, дома: 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 27
ед. 18

38. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 31, дома: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 

ед. 19

39. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 33, дома: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26

ед. 28

40. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 34, дома: 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ед. 16

41. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 47, дома: 10, 14, 29 ед. 9
42. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 49, дом 14 ед. 2
43. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 52, дома: 5, 6 ед. 6
44. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 53, дома: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22

ед. 46

45. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 77, дом 6 ед. 3
46. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 78, дом 1 ед. 1
47. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 84, дом 1 ед. 2
48. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 85, дом 16 ед. 3
49. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 86, дом 6 ед. 4
50. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 91, дом 18 ед. 1
51. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 120, дома: 1, 2, 21, 

22 (16 шт.); 18, 19 (6 шт.); 16 (3 шт.)
ед. 25

52. Канализационные выпуски г. Ангарск, квартал 209, дома: 2, 3, 4, 5 ед. 7
»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2019                                                                                                   № 1185-па
 
О проведении ярмарки «Рождественская»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ярмарку «Рождественская» (далее – ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (При-

ложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                          С.А. Петров     

  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от18.11.2019 №1185-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализа-

ции
Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на 
участие в ярмарке

до 14.00 часов 
26.12.2019

Начальник отдела потребительско-
го рынка управления по обще-
ственной безопасности админи-
страции Ангарского городского 
округа (далее – начальник отдела 
потребительского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на террито-
рии, на которой организуется ярмар-
ка, установленных законодательством 
требований пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка

с 01.01.2020 по 
08.01.2020

Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблю-
дением ассортимента продаваемых 
товаров на ярмарке

с 01.01.2020 по 
08.01.2020

Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответ-
ствием занимаемых участниками 
ярмарки мест схеме размещения 
мест для продажи товаров на яр-
марке

с 01.01.2020 по 
08.01.2020

Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от18.11.2019  №1185-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка «Рождественская» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресам в соответствии с перечнем мест проведения ярмарки (Приложение № 1 

к настоящему Порядку);
2) является специализированной, тематической;
3) проводится с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года;
4) имеет режим работы: с 10.00 до 20.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (далее – организатор ярмарки).

4. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, по-
мещение 335.

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа продовольственными и непродовольственными товарами, а также для обеспечения до-
ступности реализуемых на территории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-

гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 
(далее – участники ярмарки).

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности    ОК 034-2014 (КПЕС 2008): продукты 
пищевые (10); продукция лесоводства (02);  изделия для новогодних и рождественских праздников 
(32.99.51.110); изделия готовые прочие (32).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме    (Приложение № 2 к настоя-
щему порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

са его местонахождения, режима работы ярмарки;
2) надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведе-

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусо-

ра; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
5) соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных за-

конодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
6) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
7) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
10. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схеме размещения мест для продажи това-

ров на ярмарке;
2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке 

документов, подтверждающих предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
3) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
11. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
3) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).  
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения ярмарки 

1. Г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик».
2. Г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник.
3. П. Мегет, квартал 1, у дома 19.

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

 к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник»
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СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: п. Мегет, квартал 1, у дома 19

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от18.11.2019  №1185-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, представляют 
организатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение   № 1 к настоящему порядку).

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального пред-
принимателя (юридического лица) (приказ, доверенность).

3. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 Поряд-
ка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе при личном 
обращении или направить посредством почтовой связи.

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
26 декабря 2019 года. 

5. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 08.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 08.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 50 (пятьдесят).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке 

(Приложение № 2 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к постановлению).
9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

в ярмарке в следующем составе:
1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-

ского городского округа;
2) Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа;
3) Керножицкая Ж.И. – главный специалист отдела потребительского рынка управления по об-

щественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
11. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым боль-

шинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.
12. По результатам заседания комиссии принимается одно из следующих решений:
1) о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке;
2) об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке.
Заявители, в отношении которых принято решение о предоставлении места на ярмарке становятся 

участниками ярмарки.
Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему порядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего порядка;
3) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке;
4) несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (работ, услуг) типу ярмарки.
13. В случае принятия решения о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке участни-

ку ярмарки организатором ярмарки направляется уведомление о предоставлении места для продажи 
товаров на ярмарке по форме (Приложение № 2 к настоящему порядку) в течение двух рабочих дней 
с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествующего дню проведения ярмарки, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора ярмарки.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 
заявителю организатором ярмарки направляется уведомление по форме (Приложение № 3 к настоя-
щему порядку) в течение двух рабочих дней с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествую-
щего дню проведения ярмарки, по почтовому адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, 
поступившему в адрес организатора ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Рождественская» по адресу: _____
__________________________________________________________________________________

дата проведения ярмарки: с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года

ассортимент продаваемых товаров:___________________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой 
деятельности: ____________________________________________________________________
                                                                   (тип технологического оборудования)
Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, доверенность).
Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).

«____» _____________ 2019 года                          ______________            _______________
                      (дата)                                                              (подпись)                            (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Рождественская» по адресу: __
________________________________________________, дата проведения ярмарки: с 1 января 2020 
года по 8 января 2020 года.

«____» _____________ 2019 года                      ______________               _______________
                    (дата)                                                           (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров
Приложение № 3

к Порядку предоставления мест
для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Рождественская» 
по адресу: __________________________________________, дата проведения ярмарки: с 1 января 
2020 года по 8 января 2020 года по следующему основанию (следующим основаниям): _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2019 года                            ______________         _______________
              (дата)                                                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)

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

18.11.2019                                                                                                                    № 1186-па
 
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории в Ангарском городском округе, городе Ангарске, 
Первом промышленном массиве, 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»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, на основании заявления общества с огра-
ниченной ответственностью «Сервиста», заключения о проведении публичных слушаний от 14.10.2019 и 
для обеспечения устойчивого развития территории, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории в Ангарском городском окру-
ге, городе Ангарске, Первом промышленном массиве, 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 «Строи-
тельство трубопровода транспортировки отработанной (условно-чистой) воды для обогрева канала 
водозабора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 18.11. 2019 № 1186-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
территории вдоль кварталов 11, 13, 14, 16 по улице В от К-16  до существующего колодца, распо-

ложенного 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»
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

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

В настоящее время водоснабжение промышленной водой объектов АО «АНХК», участка № 1 
ИТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», а также предприятий Ангарского промышленного района произво-
дится от собственных технических водозаборов № 1 (объекты 860, 884) и № 2 (объект 885). 

Проектируемый водовод предназначен для предотвращения образования шуги и промерзания под-
водящего канала и водоподводящего ковша, для чего на техническом водозаборе № 2 предусмотрена 
подача отработанной (условно чистой) воды от объектов ПАО «Иркутскэнерго» (участок № 1 ИТЭЦ-9).

Общая протяженность трубопровода теплой воды Ду 800 составляет 336 м, пропускная способ-
ность 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.

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

1) трубопровода транспортировки отработанной (условно-чистой) воды для обогрева канала водо-
забора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ;

2) смотровых колодцев: 11 шт.
Зона планируемого размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры устанавливается на зем-

лях населенных пунктов на территории города Ангарска Ангарского городского округа Иркутской области.
2.2.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

№ п/п X Y
1 415548.53 3311265.62
2 415508.13 3311281.18
3 415499.5 3311258.78
4 415518.35 3311251.53

№ п/п X Y
5 415463.76 3311109.77
6 415456.3 3311112.42
7 415453.78 3311113.62
8 415450.67 3311105.54
9 415448.38 3311099.57

10 415448.13 3311098.94
11 415446.03 3311093.48
12 415444.72 3311090.08
13 415442.43 3311084.12
14 415427.08 3311044.28
15 415424.85 3311038.45
16 415391.22 3310951.15
17 415419.96 3310940.09
18 415427.5 3310959.68
19 415430.3 3310958.6
20 415469.92 3311061.46
21 415472.42 3311067.94
22 415477.53 3311081.24
23 415480.4 3311088.71
1 415548.53 3311265.62

2.3. Планируемый к размещению объект имеет пересечения с существующими объектами капи-
тального строительства. 

Планируемый к размещению объект имеет пересечения с существующими водопроводами, промлив-
невыми 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 доку-
ментацией по объекту в соответствии с:

1) СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализи-
рованная редакция СНиП II-89-80* (утвержденным приказом Минрегиона Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 790) (ред. от 30.09.2016);

1) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержденным Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

2) СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85» (утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011  № 635/11);

3) приказом Минстроя России от 17.08.1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей»;

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»;

5) правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

6) техническими требованиями и условиями на пересечения с существующими объектами капи-
тального строительства, выданными эксплуатирующими организациями.

Проектируемый водовод предназначен для предотвращения образования шуги и промерзания 
подводящего канала и водоподводящего ковша, для чего на техническом водозаборе № 2 предусмо-
трена подача отработанной (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.

При строительстве не происходит необратимых изменений рельефа и гидрологических условий 
участка строительства и прилегающих территорий.

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду не прогнозируется. 

Проектируемый объект не является уникальным, технически сложным, особо опасным.
Образование территорий общего пользования в рамках данного проекта планировки территории 

не предусмотрено.
Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия 

и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в границах зоны размещения 
планируемого объекта отсутствуют. Также проектируемый объект расположен вне зон охраны объ-
ектов культурного наследия.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

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

Настоящим проектом межевания территории предусматривается размещение линейного объекта 
«Строительство трубопровода транспортировки отработанной (условно-чистой) воды для обогрева ка-
нала водозабора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ» на земельных участках общей площадью 10367 кв.м. При 
этом земельные участки общей площадью 9681 кв.м., необходимые для размещения указанного линей-
ного 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, учтен-

ных в едином государственном реестре недвижимости.
Части земельных участков общей площадью 686 кв.м подлежат образованию в соответствии с та-

блицей 3.1.1.
3.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков.

№  п/п Изменяемый земельный участок
Площадь земельного участка, 

кв.м

1 38:26:000000:53/чзу1 558

2 38:26:041203:75/чзу1 128

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предлагаются 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.

3.3. 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 водоза-
бора №2 цеха 53/83 УВК и ОСВ», относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Информация о видах разрешенного использования образуемых земельных участков и частей зе-
мельных участков приведена в таблице 3.3.1.

3.3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории.

№  п/п Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования

1 38:26:000000:53/чзу1 -

2 38:26:041203:75/чзу1 -

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные 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 пред-
усмотрено. 

3.5. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготов-
лен проект межевания территории (МСК-38, зона 3).
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№ п/п X Y

1 415548.53 3311265.62

2 415508.13 3311281.18

3 415499.5 3311258.78

4 415518.35 3311251.53

5 415463.76 3311109.77

6 415456.3 3311112.42

7 415453.78 3311113.62

8 415450.67 3311105.54

9 415448.38 3311099.57

10 415448.13 3311098.94

11 415446.03 3311093.48

12 415444.72 3311090.08

13 415442.43 3311084.12

14 415427.08 3311044.28

15 415424.85 3311038.45

16 415391.22 3310951.15

17 415419.96 3310940.09

18 415427.5 3310959.68

19 415430.3 3310958.6

20 415469.92 3311061.46

21 415472.42 3311067.94

22 415477.53 3311081.24

23 415480.4 3311088.71

1 415548.53 3311265.62

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Чертеж межевания территории.

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

19.11.2019                                                                                                                      № 1203-па
 
О внесении изменений в Порядок заключения 
договоров краткосрочного найма жилых помещений, 
утвержденный  постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.09.2017 № 1531-па

В соответствии   с  Жилищным  кодексом    Российской     Федерации, Гражданским кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского   округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести    в  Порядок заключения   договоров    краткосрочного     найма    жилых помещений, утвержден-
ный  постановлением  администрации Ангарского городского округа  от  25.09.2017 № 1531-па (в редакции 
постановлений  администрации    Ангарского    городского  округа  от 30.01.2018 № 178-па,  от  03.06.2019 
№ 526-па,   от    27.08.2019 № 871-па,  от 17.10.2019 № 1054-па) (далее – Порядок),  следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3  раздела 2 «Предоставление жилых помещений по договорам краткосрочного найма» 
Порядка дополнить     подпунктом  «10» следующего содержания:

«10) граждане, являющиеся  собственниками    жилых     помещений или нанимателями  муници-
пальных     жилых      помещений,    расположенных     на территории Ангарского городского округа, 
жилые помещения которых признаны непригодными  для проживания.».

1.2. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2  «Предоставление жилых помещений   по   договорам кра-
ткосрочного найма» Порядка дополнить подпунктами «к» следующего содержания:

«к) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, либо право пользования муни-
ципальным жилым помещением (для заявителя, указанного в подпункте 10 пункта 2.3 настоящего Порядка). 

Документы,  подтверждающие  непригодность  жилого помещения  для проживания, запрашива-
ются Комитетом самостоятельно.».

1.3. Приложение № 2 «Заявление» к Порядку изложить в новой  редакции (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 19.11.2019  № 1203-па

 «Приложение № 2
К Порядку

Форма

Председателю Комитета 
по управлению муниципальным 

имуществом администрации 
Ангарского городского округа
_________________________

от
Фамилия_____________________ 
Имя_________________________
Отчество_____________________
Адрес:_______________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор краткосрочного найма, отношусь к категории граждан (нужное подчеркнуть):
1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, по Ангарскому городскому округу;
2) пенсионеры по старости;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
4) семьи, имеющие двух и более детей, а также родитель, воспитывающий  ребенка (детей) в не-

полной семье;
5) работники муниципальных учреждений Ангарского городского округа, государственных учрежде-

ний здравоохранения, расположенных на территории Ангарского городского округа, сотрудники Управ-
ления Министерства внутренних   дел    Российской   Федерации    Иркутской    области   по Ангарскому 
городскому округа (далее органы полиции) и Главного Управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 
бедствий по Иркутской    области    по    Ангарскому   городскому округа (далее – органы МЧС);

6) граждане, приехавшие из других городов России, которым по состоянию здоровья необходимо 
постоянное наблюдение и лечение в учреждениях здравоохранения Ангарского городского округа;

7) инвалиды I, II и III групп;
8) гражданин, являющийся опекуном или попечителем ребенка (детей);
9) ветераны боевых действий, 
10) граждане, являющиеся  собственниками    жилых     помещений или нанимателями  муници-

пальных     жилых      помещений,    расположенных     на территории Ангарского городского округа, 
жилые помещения которых признаны  непригодными  для проживания,

в связи с тяжелой жизненной ситуацией;
__________________________________________________________________________________
______________________________________________, на состав семьи:

1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________

Наличие первоочередного права на предоставление жилого помещения по договору краткосроч-
ного найма: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(имею, не имею, реквизиты договора найма)

Дата Подпись

К заявлению прилагается перечень документов: 
1)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7)________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8)________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню документов приняты 

« ________ » ________________________________ 20 ____ г.

_______________________________                      ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_19.11.2019_________                                                                                                  № ___1200-па__________

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:26:000000:113; 38:26:000000:139; 38:26:000000:152; 
38:26:000000:5628; 38:26:000000:5631; 38:26:020401:1; 
38:26:020510:587; 38:26:020510:588; 38:26:020510:618; 
38:26:020510:619; 38:26:020510:622; 38:26:020510:624; 
38:26:020510:632 и 38:26:020510:690

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев ходатайство Открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762, юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Лермонтова, 257) сроком на 10 (десять) лет в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:000000:113; 38:26:000000:139; 38:26:000000:152; 
38:26:000000:5628; 38:26:000000:5631; 38:26:020401:1; 38:26:020510:587; 38:26:020510:588; 38:26:020510:618; 
38:26:020510:619; 38:26:020510:622; 38:26:020510:624; 38:26:020510:632 и 38:26:020510:690 площадью 
61607 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, для размещения линейного объекта «ЛЭП-10 кВ «Пионерская-Старая Ясачная. В составе 
объекта «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ д. Старая Ясачная».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения 
границ сервитута на кадастровом плане территории.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется в течение 
всего срока действия публичного сервитута.

5. Решение об установлении публичного сервитута принято в соответствии с проектом планиров-
ки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ 
«Пионерская – Тальяны яч. № 36 на новую СКТП   10/0,4 кВ № 910», утврежденными постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 30.09.2019 № 995-па. 

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков устанавливается в следующих размерах:
6.1. За земельный участок с кадастровым номером 38:26:020510:690 в размере 5 рублей 18 копеек 

за весь срок сервитута. 
Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка 38:26:020501:690 вносит-

ся обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-
нятия решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление 
федерального казначейства по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике 
Бурятия и Забайкальском крае), ИНН 3808214087, КПП 380801001, ОКТМО 25701000 Отделение Иркутск 
г. Иркутск, БИК 042520001, р/счет 40101810250048010001, код 167 111053210 0000 120 «Плата по соглаше-
ниям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями, в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности». 

6.2. За земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:000000:113; 38:26:000000:5628; 38:26:000000:5631; 
38:26:020510:587; 38:26:020510:588; 38:26:020510:618; 38:26:020510:619; 38:26:020510:622; 38:26:020510:624 и 
38:26:020510:632; 38:26:000000:139; 38:26:020401:1 и 38:26:000000:152 устанавливается  в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

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

7.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

7.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

7.3. Направление Открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» ко-
пии решения об установлении публичного сервитута.

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     

Сведения о ходе исполнения бюджета Ангарского городского округа   за 9 месяцев 2019 года
( тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование разделов
Уточнённый план на 

2019 год
Исполнение на  

01.10.2019
Доходы

1. «Налоговые и неналоговые доходы» 2 601 360,4 2 130 793,4
2. «Безвозмездные поступления» 4 209 636,1 2 966 822,4

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 6 810 996,5 5 097 615,8
Расходы

1. «Общегосударственные  вопросы» 377 407,0 296 557,9
2. «Национальная оборона» 144,1 35,9

3.
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность»

40 432,3 28 352,8

4. «Национальная экономика» 891 354,9 654 706,7
5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 524 633,8 268 933,1
6. «Охрана окружающей среды» 3 423,7 302,1
7. «Образование» 4 277 473,2 3 061 646,6
8. «Культура,  кинематография» 213 084,9 157 495,5
9. «Социальная политика» 289 893,3 232 061,7

10. «Физическая культура и спорт» 441 051,4 339 073,8
11. «Средства массовой информации» 15 408,9 12 840,8

12.
«Обслуживание государственного и муници-
пального долга»

68 793,1 49 552,5

 В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 7 143 100,6 5 101 559,4

Председателя Комитета по экономике
и финансам администрации АГО И.Г.Миронова

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Ангарского 
городского округа, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда 

за 9 месяцев 2019 года

№ 
п/п

Наименование раздела бюджета

Среднее количество 
работающих  за 9 

месяцев 2019 года, 
чел.

Фактические 
расходы на оплату 
труда  за 9 месяцев 
2019 года, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Общегосударственные вопросы 339 163 053

 в т.ч.   
1.1 работники муниципальных учреждений 21 5 535
1.2 работники органов местного самоуправления 318 157 518
    в т.ч. муниципальные служащие 268 145 522

2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

44 12 466

 в т.ч.   
2.1 работники муниципальных учреждений 44 12 466
3 Национальная экономика и ЖКХ 117 49 298
 в т.ч.   

3.1 работники муниципальных учреждений 51 17 380
3.2 работники органов местного самоуправления 66 31 918
    в т.ч. муниципальные служащие 64 31 236
4 Образование 6 917 1 728 482
 в т.ч.   

4.1 работники муниципальных учреждений 6 899 1 719 347
4.2 работники органов местного самоуправления 18 9 135
    в т.ч. муниципальные служащие 15 8 508
5 Культура и кинематография 250 83 224
 в т.ч.   

5.1 работники муниципальных учреждений 235 76 133
5.2 работники органов местного самоуправления 15 7 091
    в т.ч. муниципальные служащие 15 7 091
6 Социальная политика 36 14 281
 в т.ч.   

6.1 работники органов местного самоуправления 36 14 281
   в т.ч. муниципальные служащие 33 13 671
7 Физическая культура и спорт 509 117 395
 в т.ч.    

7.1 работники муниципальных учреждений 498 111 238
7.2 работники органов местного самоуправления 11 6 157
    в т.ч. муниципальные служащие 11 5 886
8 Средства массовой информации 13 4 092
 в т.ч.    

8.1 работники муниципальных учреждений 13 4 092
 ВСЕГО: 8 225 2 172 291
 в т.ч.   
   - работники муниципальных учреждений 7 761 1 946 191
   - работники органов местного самоуправления 464 226 100
    в т.ч. муниципальные служащие 406 211 914

    

Председателя Комитета по экономике
и финансам администрации АГО И.Г. Миронова

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

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

извещает о проведении 26 декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет № 129, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет:

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

высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом установ-
ки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Иркутская, в районе старого Китойского моста;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 84лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, пересечение Ленинградского про-
спекта и ул. Красной, возле трамвайных путей.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 43200,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 17280,00 рублей.

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

Задаток на участие в аукционе вносится заявителем денежными средствами по следующим реквизитам:
Получатель - Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 

(КУМИ администрации АГО  лицевой счет № 05702011883)
ИНН получателя – 3801131931
КПП получателя – 380101001
Счет получателя –  40302810450045080002
Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК – 042520001
ОКТМО- 25703000
КБК – 702 0 00 00000 00 0000 000
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде по форме в соответствии с докумен-

тацией об аукционе со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 
в срок не позднее 16 часов 00 минут 18 декабря 2019 г. в Комитет по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106а, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана одна заявка или не подано ни одной за-
явки или к участию в аукционе не допущены все заявители или допущен единственный участник, 
аукцион признается несостоявшимся.    

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период после опубликования из-
вещения о проведении аукциона по 18 декабря 2019 г. в Комитете по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05. Документация об 
аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» - www.angarsk-adm.ru. Документация об аукционе 
предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявле-
ния в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 26 декабря 2019 г. в 14 часов 
00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 129.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей. Аукцион проводится после регистрации участников аукциона (их пред-
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ставителей) по каждому лоту отдельно в присутствии участников аукциона (их представителей) путем объ-
явления начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Размер «шага 
аукциона» составляет 10 процентов начальной цены договора. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций. В случае отсутствия в ходе проведения аукциона предложений о цене договора аукцион признается 
несостоявшимся, и договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не заключается.  

Комитет вправе не позднее 20 декабря 2019 г. отказаться от проведения аукциона.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

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

Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова.          
Площадь – 1487 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.          
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Извещение о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», совместно с 
отделом экологии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Комплекса установки производства 
катализаторов риформинга и изомеризации в АО «АЗКиОС», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство Комплекса установки 
производства катализаторов риформинга и изомеризации в АО «АЗКиОС»  предусматривается  по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, в границах 
земельного участка c кадастровым номером 38:26:041203:83, с целью расширения ассортимента 
производимой продукции, а также сокращения воздействия производственных объектов АО 
«АЗКиОС» на окружающую среду вследствие вывода из эксплуатации части существующего на 
данный момент времени технологически и физически устаревшего оборудования. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя:  Акционерное общество «Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза» (АО «АЗКиОС»), 665800, Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 года – январь 
2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 
тел. 8(3955)52-60-16), совместно с заказчиком или его представителем.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Комплекс  установки производства катализаторов риформинга и 
изомеризации в АО «АЗКиОС» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу:  665830, Иркутская область, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955)52-60-16, 50-41-61 (пн-пт, 
9:00-17:00).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Комплекс установки производства катализаторов риформинга и изомеризации в АО 
«АЗКиОС» состоятся  25 декабря  2019 г. в 15.00, в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу:  г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), 
тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: АО «АНХП», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Чайковского, 58.  Тел. 8(3955) 67-67-30,  факс 8(3955) 56-28-53.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу:  г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955)52-60-16, 50-41-61(пн-пт, 9:00-17:00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс», совместно с управлением по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Группа жилых зданий  секционного типа со встроенно-пристроенными нежилыми помещени-
ями. II этап строительства», а именно предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых зда-
ний  секционного типа со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. II этап строительства» 
предусмотрено строительство объекта по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город Ангарск, микрорайон 22, участок 18, земельный участок с кадастровым 
номером 38:26:040403:10116.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Закрытое акционерное общество «Строй-
комплекс», адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, кабинет 310.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - февраль 2020 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 технических заданий по объекту: «Группа жилых зданий  секционного типа 

со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. II этап строительства», доступны для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: 

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

- 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 1 этаж, понедельник - пятница с 
9-00 до 17-00 (местное время), с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Группа жилых 
зданий  секционного типа со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. II этап строительства», 
назначены на 25 декабря 2019 г. в 14:00 часов, в офисе ООО «Ангарскпроект» по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 6 этаж. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение предварительных материалов ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальне-
восточная, 128, тел./факс 8 (3952) 58-01-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс», совместно с управлением по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Общественное здание», а именно предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Общественное 
здание» предусмотрено строительство объекта по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, микрорайон 34, участок 54, земельный участок с кадастровым номером 
38:26:040701:1991.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Закрытое акционерное общество «Строй-
комплекс», адрес: 664047, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, кабинет 310.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - февраль 2020 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 технических заданий по объекту: «Общественное здание», доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 1 этаж, понедельник - пятница с 

9-00 до 17-00 (местное время), с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Общественное 
здание», назначены на 25 декабря 2019 г. в 16:00 часов, в офисе ООО «Ангарскпроект» по адресу: Ир-
кутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 6 этаж. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение предварительных материалов ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальне-
восточная, 128, тел./факс 8 (3952) 58-01-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс», совместно с управлением по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Группа жилых зданий  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой. I этап строительства», а именно предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых зда-
ний  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. I этап строитель-
ства» предусмотрено строительство объекта по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 34, в 40 метрах западнее пересечение улиц Космонавтов и Алешина, зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:26:040701:0057.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Закрытое акционерное общество «Строй-
комплекс», адрес: 664047, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, кабинет 310.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - февраль 2020 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 технических заданий по объекту: «Группа жилых зданий  со встроенно-при-

строенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. I этап строительства», доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

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

- 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 1 этаж, понедельник - пятница с 
9-00 до 17-00 (местное время), с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Группа жилых 
зданий  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. I этап стро-
ительства», назначены на 25 декабря 2019 г. в 15.00 часов, в офисе ООО «Ангарскпроект» по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 6 этаж. Результатом общественных обсужде-
ний будет утверждение предварительных материалов ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальне-
восточная, 128, тел./факс 8 (3952) 58-01-00.
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