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№ 7 (1409)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2020                                                                                                                                            № 553-78/01рД

Об увековечивании памяти выдающегося гражданина 
Комарицына Анатолия Александровича путем установления 
мемориального объекта на фасаде многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а

Рассмотрев ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании памяти выда-
ющегося гражданина Комарицына Анатолия Александровича путем установления мемориального объекта 
на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а, принимая во 
внимание обращение Общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота города Иркутска, 
руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД «Об ут-
верждении Положения об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых событий 
на территории Ангарского городского округа», принимая во внимание рекомендации Общественного со-
вета по наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Удовлетворить ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании 
памяти выдающегося гражданина Комарицына Анатолия Александровича путем установления ме-
мориального объекта на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, 
квартал 74, дом 4а. 

2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта и проект надписи, 
размещаемый на мемориальном объекте (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Согласовать установку и размещение мемориального объекта согласно схеме размещения мемо-
риального объекта  на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: города Ангарск, 
квартал 74, дом 4а (приложение № 2 к настоящему решению).

4. Финансирование работ по установке мемориального объекта, в том числе его изготовление, 
содержание и реставрация, а также работы и мероприятия, связанные с открытием мемориального 
объекта, осуществляется за счет средств членов Общественной организации ветеранов Военно-Мор-
ского Флота города Иркутска.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на:
1) Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа в 

части учета мемориального объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, а также контроль 
их состояния и сохранности;

2) администрацию Ангарского городского округа в части обеспечения организации работ и меро-
приятий, связанных с открытием мемориального объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Приложение №1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
от 29.01.2020

№ 553-78/01рД

Художественно-архитектурный проект (эскиз, макет) мемориального объекта - мемориальной 
доски на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Ангарск, квартал 74, дом 4а, и проект надписи, размещаемой на мемориальном объекте

Материал – гранит с использованием гравировки. Размер 60см. на 60см.

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 29.01.2020

№ 553-78/01рД

Схема размещения мемориального объекта - мемориальной доски на фасаде многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2020                                                                                                                                            № 555-78/01рД

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 
2020 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского 
округа от  30.10.2019 года   № 520-73/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 
года № 29-05/01рД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан-
гарского городского округа»,  Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2020 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года 
№ 520-73/01рД, следующие изменения:

1.1. Строку № 1 исключить.
1.2. Дополнить строками №№ 3-30 следующего содержания:
«

3 Нежилое помещение Иркутская область, г. Ан-
гарск, кв-л 91, д. 13, пом. 7

128,9 Аукцион I –IV
квартал

-

4 Нежилое  помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, посе-
лок Мегет, улица Трактовая, 
строение 44, помещение 3

58,4 Публич-
ное пред-
ложение

I –IV
квартал

-

5
Нежилое помещение Иркутская область,  г. Ан-

гарск, мкр-н 8, д.8, помеще-
ние 32

404,5 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квартал

-

6
Нежилое помещение 
гаража

Иркутская область,                  
г. Ангарск, квартал 257, стро-
ение 5, помещение 830

39,8 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квартал

-

7

Нежилое здание Иркутская область,  г. Ан-
гарск, кв-л. 94-й, д. 17

 860,9
Публич-
ное пред-
ложение I - IV 

квартал
-

земельный участок с 
кадастровым номе-
ром 38:26:040804:20

Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал 94, дом 17

626,0
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8
Нежилое помещение Иркутская область,

 г. Ангарск, квартал 182, д.14, 
помещение 50

69,3
Аукцион

I - IV 
квартал

-

9
Нежилое помещение Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 11, 
дом 7а, помещение 114а

48,1
Аукцион

I - IV 
квартал

-

10
Нежилое помещение Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 11, 
дом 7а, помещение 114б

225,9
Аукцион

I - IV 
квартал

-

11

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, квартал 73, дом 2,
помещение 22

198,2

Аукцион
I - IV 

квартал
-

12

Нежилое помещение Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, поселок 
Мегет, улица Трактовая,
строение 44, помещение 1

  65,7 Публич-
ное пред-
ложение 

I – IV 
квартал -

13

Нежилое помещение Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, поселок 
Мегет, улица Трактовая,
строение 44, помещение 4

 193,2 Публич-
ное пред-
ложение 

I – IV 
квартал -

14

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, квартал 206, дом 3,
помещение 203а

686,1 Публич-
ное пред-
ложение 

I – IV 
квартал -

15

Нежилое здание Иркутская область,   г. Ан-
гарск,  кв-л 61-й, д. 3

    
853,5 Публич-

ное пред-
ложение

I – IV 
квартал

Ипоте-
ка земельный участок с               

кадастровым номе-
ром 38:26:040103:5162

Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 61, дом 3

2149

16

Нежилое здание Иркутская область, 
г. Ангарск, Южный массив, 
пос. Юго-Восточный, квар-
тал 10, строение 4

131,3

Без объ-
явления 

цены
I – IV 

квартал -

земельный участок с   
кадастровым номе-
ром 38:26:041406:78

Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., 
г.Ангарск, Южный массив, 
пос. Юго-Восточный, квар-
тал 10, строение 4

1 037

17

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 8, дом
8, помещение 14а

237,5

Аукцион
I – IV

квартал -

18 Нежилое здание Иркутская область, Ангар-
ский район, пос. Ново-
одинск, ул.Лесная, д.14б

93,7

Без объ-
явления 

цены

I - IV 
квартал

-земельный участок с 
кадастровым номе-
ром 38:26:030202:126

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, п. Ново-
одинск, ул. Лесная, участок 
14б

355

19 Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ,  город 
Ангарск, микрорайон 9,  дом 
22, помещение 81

51,5

Аукцион
I - IV 

квартал
-

20

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 
85, дом 18, помещение 4

3428,3

Аукцион
I - IV 

квартал
-

21

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 
85, дом 18, помещение 3

282,9

Аукцион
I - IV 

квартал
-

22

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 
58, дом 3, помещение 26

20,5

Аукцион
I - IV 

квартал
-

23

Нежилое помещение Российская Федерация, 
Иркутская область,   Ан-
гарский городской округ, 
поселок Мегет, улица 
Трактовая, строение 44, 
помещение 2

  61,2 Аукцион I - IV 
квартал 

-

24 Нежилое помещение Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 29, 
дом 3, помещение 83 б

   101,8 Аукцион I- IV 
квартал

-

25 Помещение Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 74, 
строение 15, помещение 1

   50,3 Аукцион I- IV 
квартал

-

26 Пакет акций АО 
«Страховая Компа-
ния «СОЛИДАР-
НОСТЬ» процент 
голосующих акций 
0,072034%,  количе-
ство акций – 2 034 
шт.

Аукцион I- IV 
квартал

-

27

Комплекс движимого имущества в составе:

Автомобиль сани-
тарный Идентифи-
кационный номер 
(VIN) – Х8959087 
FCODE4001
Год изготовления - 
2012, Модель, 
№ двигателя – ВАЗ-
11183 5783005
Кузов (кабина, 
прицеп) № - 
X6D234700C1010264
ПТС –  59  НВ 373893

Аукцион
I – IV

квартал

Комплекс для терми-
ческого уничтожения 
отходов   Инсинера-
тор ИН – 50.02К

28

Имущественный комплекс в следующем составе:

Здание детского сада Иркутская область,  г. 
Ангарск, кв-л. 55-й, д. 12

792,4

Публич-
ное пред-
ложение

I – IV 
квартал

-

1-этажное кирпичное 
нежилое здание – 
здание склада

Иркутская область, 
г. Ангарск, 
кв-л. 55-й, строен. 12/1

20,1

Земельный участок,
с кадастровым номе-
ром 38:26:040103:712

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориен-
тира: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 55 квартал, 
дом 12

5 139

29

Имущественный комплекс в следующем составе:

Школа Иркутская область,                
г. Ангарск, мкр. 
Китой, ул. Трактовая, 
д. 15

1304,5

Аукцион
I – IV

квартал -

Здание гаража Иркутская область,                
г. Ангарск, мкр. 
Китой, ул. Трактовая, 
строен. 15/1

133,7

Здание склада Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 
Китой, ул. Трактовая, 
строение 15/2

48,1

земельный участок с 
кадастровым номером 
38:26:040901:1133

Местоположение 
установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Иркут-
ская область,  г. 
Ангарск, микро-
район Китой,  ул. 
Трактовая, дом 15

15 976

30

Имущественный комплекс в следующем составе:

Гараж Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр. Це-
ментный, ул. Лесная,
 д. 6 а

42,5

Аукцион
I – IV

квартал

земельный участок с 
кадастровым номером 
38:26:041101:845

Местоположение 
установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Иркут-
ская область,  город 
Ангарск, микрорайон 
Цементный, улица 
Лесная, строение 6 а

84

». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2020                                                                                                                                            № 556-78/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа от 30.05.2015 года № 07-01/01рД «Об  утверждении 
структуры администрации Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, Дума Ангарского городского округа,
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020                                                                                                                                             № 557-78/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского 
округа от 31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об утверждении 
порядка организации и проведения открытого голосования по 
отбору общественных территорий Ангарского городского округа, 
подлежащих  в первоочередном  порядке благоустройству 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

С целью отбора общественных территорий Ангарского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа,

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об утверж-

дении порядка организации и проведения открытого голосования по отбору общественных территорий 
Ангарского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии 
с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы» (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 27.02.2018 года 
№ 365-47/01рД, от 30.01.2019 года № 459-61/01рД), далее – решение, следующие изменения:

1.1. В наименовании решения и в пункте 1 решения цифры «2022» заменить цифрами  «2024».
1.2. В порядке организации и проведения открытого голосования по отбору общественных тер-

риторий Ангарского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Порядок): 

1) в наименовании и по тексту Порядка цифры «2022» заменить цифрами  «2024»;
2) в пункте 1.1 главы 1 Порядка слова «Ангарский городской округ» заменить словами «Ангарского 

городского округа»;
3) пункт 2.2 главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. В постановлении администрации Ангарского городского округа о назначении голосования 

по отбору общественных территорий Ангарского городского округа  указывается следующая 
информация:

1) дата и время проведения голосования;
2) способ проведения голосования;
3) места проведения голосования, с указанием адреса расположения территориальных счетных 

участков (далее – территориальный счетный участок);
4) сведения об интернет-портале, определенном для проведения интернет-голосования (в случае 

проведения интернет-голосования); 
5) перечень общественных территорий Ангарского городского округа, представленных на голо-

сование;
6) порядок определения победителя общественной территории Ангарского городского округа по 

итогам голосования; 
7) иные сведения, необходимые для проведения голосования.»;
4) пункт 3.1 главы 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Дата, время и способ проведения голосования определяется постановлением администрации 

Ангарского городского округа о назначении  голосования по отбору общественных территорий 
Ангарского городского округа.

В голосовании вправе принять участие граждане Российской Федерации, место жительства 
которых расположено на территории населенного пункта Ангарского городского округа, в котором 
осуществляется такое голосование, достигшие 14-летнего возраста на момент проведения голосования, 
имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в 
установленном порядке личность  в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее – участник голосования).

Голосование по отбору общественных территорий является рейтинговым и может проводится 
следующими способами:

1) открытое рейтинговое голосование посредством заполнения участником голосования бюллете-
ня для голосования; 

2) дистанционное рейтинговое голосование с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Участники голосования участвуют в голосовании лично. Каждый участник голосования имеет 
один голос.

Открытое рейтинговое голосование посредством заполнения участником голосования бюллетеня 
для голосования проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в 
квадрат, относящийся к общественной территории Ангарского городского округа, в пользу которой 
сделан выбор. Дистанционное рейтинговое голосование с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проводится путем выбора одной из предложенных 
территорий, размещенных на интернет-портале, определенном постановлением администрации 
Ангарского городского округа о назначении голосования по отбору общественных территорий 
Ангарского городского округа для проведения интернет-голосования (далее – интернет-портал).

Участник голосования вправе отметить только 1 (одну) общественную территорию Ангарского 
городского округа из предложенных.»;

5) пункт 3.2 главы 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Голосование проводится на территориальных счетных участках и (или) на интернет-портале»;
6) главу 3 Порядка дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
 «3.5. Регистрация (идентификация) участников на интернет-портале осуществляется с учетом 

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 30.04.2015 года № 07-01/01рД «Об утверждении структуры администрации Ангарского городского округа» (в редакции решений Думы Ангар-
ского городского округа от 01.02.2017 года № 265-30/01рД, от 28.03.2018 года № 379-48/01рД), далее – решение, следующее изменение:

1) Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского 

городского округа 
от 29.01.2020

№ 556-78/01рД
 

Структура администрации Ангарского городского округа

Председатель Думы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С.А. Петров
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возможностей электронного сервиса, определенного для проведения интернет-голосования, в 
том числе с использованием учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), либо посредством введения персональных данных участника голосования непосредственно 
на интернет-портале.»;

7) абзац первый пункт 5.1 главы 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Итоги голосования по отбору общественных территорий Ангарского городского округа 

устанавливаются общественной комиссией на основании итоговых протоколов территориальных счетных 
комиссий, а также результатов интернет-голосования, и оформляются итоговым протоколом общественной 
комиссии об итогах голосования по форме, утвержденной приложением № 3 к настоящему Порядку.»;

8) в наименовании и по тексту приложений № 1 и № 2 к Порядку цифры «2022» заменить цифрами  «2024»;
9) приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                          А.А. Городской

 
Мэр                                                                                                                                                                С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 29.01.2020  

№ 557-78/01рД

«Приложение № 3
к Порядку  организации и проведения 

открытого голосования по отбору 
общественных территорий 

Ангарского городского округа, 
подлежащих  в первоочередном  порядке 

благоустройству в соответствии 
с муниципальной программой 
Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных 

территорий Ангарского городского округа

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
«Ангарского городского округа», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды»  на 2018 - 2024 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии

об итогах голосования по отбору общественных 
территорий Ангарского городского округа

Общественная комиссия Ангарского городского округа

1. Число граждан, внесенных в списки  голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на основании 
 данных территориальных счетных комиссий)                                                  _________________________
                                                                                                                                 (цифрами, прописью) 
2. Число бюллетеней, выданных территориальными 
счетными комиссиями гражданам в день голосования 
(заполняется на основании  данных территориальных счетных комиссий) _______________________
                                                                                                                                                 (цифрами, прописью) 
3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                                                    ________________________
                                                                                                                                 (цифрами, прописью) 
4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
 (заполняется на основании  данных территориальных  счетных комиссий) _______________________
                                                                                                                                   (цифрами, прописью) 
5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на 
основании данных территориальных  счетных комиссий)                           _______________________
                                                                                                                                   (цифрами, прописью)
6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании
 данных территориальных счетных комиссий)                                         ________________________
                                                                                                                                  (цифрами, прописью)
7. Число граждан, проголосовавших с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(заполняется на основании  результатов интернет-голосования)                  ______________________
                                                                                                                                                   (цифрами, прописью)

8. Наименование общественных территорий  Ангарского городского округа:

Наименование общественной территории  _____________________________________________
(количество голосов цифрами/прописью)

Наименование общественной территории  _____________________________________________
(количество голосов цифрами/прописью)

Наименование общественной территории  _____________________________________________
(количество голосов цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии     ____________  _________________
                                                                                   (ФИО)                         (подпись)
Секретарь общественной комиссии           ____________  _________________
                                                                                   (ФИО)                        (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                                ____________  _________________
                                                                                ____________  _________________
                                                                      
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут.

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                              С.А. Петров».

Председатель Думы                                                                                                                          А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                С.А. Петров

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2020                                                                                                                                                      № 02

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ангарского городского округа

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского 
округа от 30.09.2015  № 88-07/01рД» (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
27.11.2019   № 545-75/01рД), на основании постановления администрации Ангарского городского 
округа от 18.02.2019 № 142-па «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ангарского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ангарского городского округа (далее – публичные слушания).

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

3. Сроки проведения публичных слушаний с 10.02.2020 по 03.04.2020.
4. Открытие и работа экспозиции с 10.02.2020 по 03.04.2020:
а) для жителей города Ангарска в здании Дворца ветеранов (бывший кинотеатр «Победа») по адре-

су: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2 и в админи-
стративном здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица 
Ворошилова, дом 15; 

б) для жителей заимки Ивановка в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, заимка Ивановка, улица Центральная, дом 24 и в административном здании по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

в) для жителей заимки Якимовка по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, за-
имка Якимовка, улица Центральная, дом 12 и в административном здании по адресу: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

г) для жителей деревни Чебогоры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, де-
ревня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9 и в административном здании по адресу: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

д) для жителей села Одинск в доме культуры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7 и в административном здании по адресу: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

е) для жителей поселка Новоодинск в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 14 а и в административном здании по адре-
су: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

ж) для жителей села Савватеевка в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2 и в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

з) для жителей деревни Зуй в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78 и в административном здании по адресу: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

и) для жителей поселка Стеклянка в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54 и в административном здании по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

к) для жителей поселка Мегет в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал и в административном здании по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

5. Собрание участников публичных слушаний состоится:
а) для жителей города Ангарска 25.02.2020 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца ветера-

нов (бывший кинотеатр «Победа») по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 28-29, дом 2; 

б) для жителей заимки Ивановка 26.02.2020 в 11 часов местного времени в здании фельдшерско-
акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, заимка Ивановка, 
улица Центральная, дом 24;

в) для жителей заимки Якимовка 26.02.2020 в 13.00 часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, заимка Якимовка, улица Центральная, дом 12;

г) для жителей деревни Чебогоры 26.02.2020 в 14.30 часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, деревня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9;

д) для жителей села Одинск 27.02.2020 в 12.00 часов местного времени в доме культуры по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7;

е) для жителей поселка Новоодинск 27.02.2020 в 14.00 часов местного времени в здании магазина 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 
14 а;

ж) для жителей села Савватеевка 27.02.2020 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца куль-
туры «Нива» по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица 
Клубная, дом 2;

з) для жителей деревни Зуй 28.02.2020 в 12.00 часов местного времени в здании магазина по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;

и) для жителей поселка Стеклянка 28.02.2020 в 14.00 часов местного времени в здании по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54;

к) для жителей поселка Мегет 28.02.2020 в 16.00 часов местного времени в административном зда-
нии по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, ак-
товый зал.

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа, удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
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земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7. Замечания и предложения направляются с 10.02.2020 по 13.03.2020.
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 

улица Ворошилова, дом 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Управлению по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа при-

нять участие в организации публичных слушаний.
8.1. В проведении собраний участников публичных слушаний, а именно обеспечить доступ в на-

значенные время и дату по следующим адресам:
а) для жителей заимки Ивановка 26.02.2020 в 11 часов местного времени в здании фельдшерско-

акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, заимка Ивановка, 
улица Центральная, дом 24;

б) для жителей заимки Якимовка 26.02.2020 в 13.00 часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, заимка Якимовка, улица Центральная, дом 12;

в) для жителей деревни Чебогоры 26.02.2020 в 14.30 часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, деревня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9;

г) для жителей села Одинск 27.02.2020 в 12.00 часов местного времени в доме культуры по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7;

д) для жителей поселка Новоодинск 27.02.2020 в 14.00 часов местного времени в здании магазина по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 14 а;

е) для жителей села Савватеевка 27.02.2020 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца куль-
туры «Нива» по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица 
Клубная, дом 2;

ж) для жителей деревни Зуй 28.02.2020 в 12.00 часов местного времени в здании магазина по адре-
су: Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;

з) для жителей поселка Стеклянка 28.02.2020 в 14.00 часов местного времени в здании по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54;

и) для жителей поселка Мегет 28.02.2020 в 16.00 часов местного времени в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал.

8.2. В размещении проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также экспо-
зиции проекта по следующим адресам:

а) для жителей заимки Ивановка в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, заимка Ивановка, улица Центральная, дом 24;

б) для жителей заимки Якимовка по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, за-
имка Якимовка, улица Центральная, дом 12;

в) для жителей деревни Чебогоры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, де-
ревня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9;

г) для жителей села Одинск в доме культуры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7;

д) для жителей поселка Новоодинск в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 14а;

е) для жителей села Савватеевка в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2;

ж) для жителей деревни Зуй в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;

з) для жителей поселка Стеклянка в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54;

и) для жителей поселка Мегет в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7.

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

28.01.2020                                                                                                                                                       № 47-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015  № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Управления по капитальному строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 18.12.2019, от 
09.01.2020 № 1, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Си-
бирский институт медико-экологических исследований» от 19.12.2019 № 08/486, Частного обще-
образовательного учреждения «Православная школа во имя Святой Троицы» от 17.12.2019 № 124, 
Управления образования администрации Ангарского городского округа от 11.12.2019 № 4947, Ан-
гарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации от 14.01.2020 № 10, с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 14.01.2020 № 1 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем ра-
ботников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства на-
градить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа: 

1) Шульгину Алёну Николаевну, главного специалиста финансово-экономического отдела Управ-
ления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского городского округа;

2) Якушенко Тамару Александровну, главного специалиста финансово-экономического отдела 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации Ангарского городского округа;

3) Прокопенко Татьяну Евгеньевну, директора Общества с ограниченной ответственностью «Ан-
гарская жилищная компания»;

4) Рузавину Зою Владимировну, заместителя директора по юридическим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью «Ангарская жилищная компания». 

2. За высокий профессионализм, достигнутые результаты в научно-исследовательской работе и в 
связи с профессиональным праздником – Днем российской науки наградить работников Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Казакову Полину Валерьевну, медицинского психолога консультативно-диагностического отделения.
2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Андрееву Елизавету Сергеевну, младшего научного сотрудника лаборатории биомоделирования 

и трансляционной медицины;
2) Наумову Ольгу Вячеславовну, младшего научного сотрудника лаборатории иммуно-биохимиче-

ских и молекулярно-генетических исследований в гигиене;
3) Капустину Екатерину Александровну, научного сотрудника лаборатории биомоделирования и 

трансляционной медицины.
3. За многолетний труд, высокий профессионализм, продуктивность педагогического  опыта, це-

леустремленность в освоении новейших достижений педагогической науки и практики в организа-
ции образовательного процесса и поиск новых подходов в процессе обучения и воспитания детей 
наградить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа Плетненцову Надежду Викторов-
ну, учителя географии Частного общеобразовательного учреждения «Православная школа во имя 
Святой Троицы».

4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования и в свя-
зи с 40-летием со дня основания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 105  наградить 
Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа работников Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 105:

1) Бердникову Галину Григорьевну, воспитателя;
2) Верещагину Марию Георгиевну, учителя-дефектолога;
3) Зарубину Наталью Юрьевну, воспитателя;
4) Малышеву Инну Владимировну, воспитателя;
5) Рудых Галину Львовну, воспитателя;
6) Чупрову Валентину Гавриловну, воспитателя.
5. За большой личный вклад в развитие ветеранского движения наградить членов Ангарской город-

ской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации:
5.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Панисову Галину Дмитриевну, председателя физкультурно-оздоровительной комиссии Совета 

ветеранов педагогического труда, члена президиума Совета ветеранов педагогического труда.
5.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Астраханцева Геннадия Дмитриевича, члена Совета ветеранов педагогического труда;
2) Дранникову Нину Михайловну, члена Совета ветеранов педагогического труда.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2020                                                                                                                                                        № 48-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в Положение о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ангарского городского округа, утвержденное постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 16.02.2016 № 286-па (в редакции постановлений адми-
нистрации Ангарского городского округа от 27.04.2017 № 744-па, от 05.09.2019 № 903-па), далее – 
Положение, следующие изменения:

1.1. Подпункт 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 «Извещение о проведении аукциона» Положения исключить.
1.2. Подпункт 7.2.9 пункта 7.2 раздела 7 «Документация об аукционе» Положения исключить.
1.3. В подпункте 8.2.5 пункта 8.2 раздела 8 «Порядок подачи заявок на участие в аукционе» слова 

«,обеспечения исполнения договора» исключить.
1.4. Пункт 11.4 раздела 11 «Заключение договора по результатам аукциона» изложить в следующей 

редакции:
«11.4. Договор подписывается победителем аукциона или единственным участником аукциона в 

течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола аукциона или протокола о признании 
аукциона несостоявшимся.».

1.5. В пункте 11.5 раздела 11 «Заключение договора по результатам аукциона» слова «и (или) пла-
тежные документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполне-
ния договора,» исключить.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2020                                                                                                                                                       № 50-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за 
конкретными территориями Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 06.11.2013 № 510-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразова-
тельные организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 
Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений Ангарского городского округа, реализу-
ющих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за конкретными территориями Ангарского городского округа» (в 
редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 18.01.2019 № 34-па), да-
лее – Постановление, следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Территории Ангарского городского округа, закрепленные за муниципальны-
ми образовательными учреждениями Ангарского городского округа, реализующими основные обще-
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» к 
Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Территории Ангарского городского округа, закрепленные за муниципаль-
ными образовательными учреждениями Ангарского городского округа, реализующими основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования» к Постановлению изложить в новой 
редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

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

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.01.2020 № 50-па

«Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.01.2017 № 53-па

ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями Ангарского городского 

округа, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование муниципаль-
ного общеобразовательного 

учреждения, реализующего ос-
новные общеобразовательные 

программы начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования

Закрепленная территория
Ангарского городского округа

1 2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 91, 93, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 111, 112, Л, Микрорайон Старо-Байкальск: ул. 40 
лет Октября (дома: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49), 
ул. Урицкого, ул. Попова, ул. Володарского, ул. Кулибина, ул. 
Лобачевского, ул. Макаренко, ул. Новая, ул. Насырова, ул. Про-
летарская, ул. Южная, ул. Осипенко, ул. Жданова, ул. Боткина, 
ул. Ломоносова, ул. Полевая, ул. Писарева, ул. Кольцевая, ул. 
Энергетиков (дома 1-25), 2-ая ул. Хмельницкого, ул. Савра-
сова пер. Муромский, пер. Московский, пер. Кольский, пер. 
Камчатский, пер. Березовый, пер. Байкальский, пер. Сосновый, 
пер. Охотский

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 6, 7 (дома А, 
Б, В, Г, 1, 3-12, 12а, 13, 14, 14б, 15, 15б, 15/1, 17, 24, 28) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9 (дома  28, 
84, 85, 85а, 100)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 
микрорайон Байкальск: ул. Пархоменко (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21), ул. 40 лет Октября (дома 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101), ул. Песчаное кольцо, пер. Спортивный, 2-ая ул. Жуковско-
го, ул. Жуковского, пер. Восстания,  ул. Ворошилова (дома 40, 
42, 44, 46, 48, 50), ул. Коминтерна (дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 11, 12 (дома 
1-7, 19, 21), 12а (дома 4-7, 7а), 29 (дома 26, 28), 32, 33 (дома 1, 2, 
3, 9, 10,11, 19)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 18 (дома 1, 7, 
19, 20), 19, 22, квартал 192 (дом 7)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: Китой, 
Майск, Строитель (ул. Гашека, 
ул. Гранитная),
СНТ: «Лесник-1», «Лесник-2», «Надежда Китоя», «Надежда», «1 
Мая», «Тополек-1»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 
20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120,  микрорайон Северный 
(ул. Академика Павлова, ул. Мальтинская, ул. Смоленская, 
ул. Северная, ул. Микрорайон Северный, ул. Покрышкина, ул. 
Пушкина, ул. Трудовые резервы, ул. Профсоюзная, ул. Клю-
чевская, ул. Гвардейская, ул. Мичурина, ул. Краснофлотская, 
ул. Средняя, ул. Тургенева, пер. Тупиковый, ул. Таежная),  СНТ: 
«Ангарский садовод», «Яблонька», «Металлист», «Тополек - 2», 
«Протока», «Нефтяник»

1 2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 1, 2, 17, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51,  микрорайон Север-
ный (ул. Кожедуба, ул. Нахимовская, ул. Садовая, ул. Серова, 
ул. Соликамская, ул. Ангарская, ул. Огородная, ул. Сергея Лазо, 
ул. Менделеева,  ул. Тимирязева, пер. Дружбы, пер. Крутой, 
пер. Садовый, ул. Неверова, ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. 
Побережная, ул. Иркутская, пер. Подгорный), СНТ:  «Дзержи-
нец», «Автомобилист», «Островок», «Прибрежное», «Комму-
нальник»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 258, 259 («Аэ-
лита»), 271, 279, микрорайоны: 6а, Европейский, микрорайон 
Байкальск: ул. Ворошилова (дома 50-103), ул. Стрелковая (дома 
58-70),  ул. Цеховая (дома 71-78), ул. Весенняя, ул. Летняя, ул. 
Торговая, ул. Серова, ул. Амурская,  ул. Огарева, ул. Богдана 
Хмельницкого, пер. 1-ый Блочный, пер. 2-ой Блочный, ул. За-
водская, ул. Перова, пер. Садовый, пер. Удачный, ул. Лучевая, 
пер. Пархоменко, СНТ: «Друзья природы», «Дружба», «Садо-
вод», «Садовод-1», «Радуга», «Сибирский садовод», «Мичури-
нец», «Преобразователь природы»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16»

Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, Деревня 
Чебогоры, заимка Ивановка, заимка Якимовка, СНТ: «Белок», 
«Ветеран-1», «Ветеран-2», «Ветеран-3», «Волна», «Мечта-1», 
«Медик», «Надежда-2», «Нива», «Полиграфист», «Поляны», 
«Ромашка», «Росинка» (о. Безымянный), «Связист», «Сосенка», 
«Строитель-1», «Таежное», «Цементник», «Широкая Падь», 
«Электротехник», «Энергетик-2», «Ясная поляна»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 17, 17а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 19»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 82 (дома 7а, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 86, 88,
Станция «Суховская»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84 (дома 20-35), 
85а (дома 13, 13а, 15, 16), 95, 95б,  микрорайоны: 29 (дома с 2-6, 
6а, 7-12, с 16-19, 22, 29, 34), «Старица», Кирова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразова-
тельная школа № 21»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: Цемпоселок, 
Шеститысячник, Строитель (ул. Красноармейская, ул. За-
озерная, ул. Белорусская, пер. Гусарова, пер. Ягодный), СНТ 
«Этилен»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразова-
тельная школа № 22»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточ-
ный, Второй промышленный массив (квартал 41, дома 1, 2),
СНТ: «Березка», «Василек»,  «Виктория», «Елочка», «Еловка», 
«Зеленый огонек», «Восток», «Маяк», «Ранет», «Рябинка-2», 
«Швейник», «Юбилейное-2»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 58, 77, 89, 106 
(дома 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11), 107 
СНТ: «Труженик», «Астра-1», «Астра-2», «Ангара», «Березка» 
(Ангара), «Ключик», «Огонек», «Рябинка», «Сибирская вишня», 
«Таежное-2», «Юбилейное-3», «Железнодорожник»,  «Энерге-
тик -2»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 192 (дом 1), 205, 
211, 212, 215, 219, 220, 232 (Бобры), 250, 251, 252, 
микрорайон Новый-4, СНТ: «Березовая роща», «Космос», «По-
ляны», «Родник», «Сосновый бор», «Утес»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15 (дома 1-20, 
43, 51, 52, 54)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15 (дома 21-41)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 47, 55, 59, 60, 61, 
62, 72, 73, 74, 82 (дома 1, 2, 5, 6, 7)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84 (дома 1-19), 85

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Савватеевская средняя 
общеобразовательная школа»

Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка,
Поселок: Звездочка, Новоодинск
СНТ: «Автомобилист-2», «Васюки», «Время», «Горки», «Едине-
ние», «Здоровье», «Зеленая роща», «Керамик» (Савватеевка), 
«Колосок», «Луч-2», «Монтажник-2», «Надежда-3», «Ольха» 
(Савватеевка), «Отдых», «Подсочка», «Русские березы», «Рус-
ские березы-1», «Рябинушка-2» (Савватеевка), «Саянские зори», 
«Селена», «Синица», «Черемушки» (Савватеевка) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 36»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: А, 206, 207, 
207/210, 209, 210, 221, 222, 225
СНТ: «Расцвет», «Юбилейное», «Виктория -3», «Спутник-3»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 178, 182, 
микрорайон 33 (дома 5-8)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 38»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 94 (дома: 3, 3а, 
6-28, 33, 101-106), 96, 277, 278
Микрорайон Байкальск: пер. Кооперативный, ул. Садовое 
кольцо, пер. Быстрый, ул. Пархоменко (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18), ул. 40 лет Октября (дома 103, 105, 109, 109б, 111, 113, 
115, 117, 119), ул. Крупская (дом 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), ул. 
Коминтерна (дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), ул. Коммунальная 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 39»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 12 (дома 8-14, 
30), 12а (8-13), 13
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 9 (дома 21-27, 
86-91), 12а (дома 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 15), 10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Мегетская средняя обще-
образовательная школа»

Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет,
Деревни: Зверево, Ударник, Зуй, станция Карьер, поселок 
Сибизмир, СНТ: «Аист», «Березка-1» (Мегет), «Березка-2», «Бе-
лок», «Вагонник», «Вертолет», «Ветеран войны» (Стеклянка), 
«Восход», «Геолог-2» (Мегет), «Геофизик» (Стеклянка), «Гео-
цинт» (Мегет), «Еловые ключи», «Котельщик», «Конденсатор», 
«Кристалл», «Лазурит», «Машхим» (Мегет), «Маяк», «Медик», 
«Нагорье», «Ниатовец», «Подснежник», «Птицевод», «Радуга», 
«Ремонтник», «Родник» (Стеклянка), «Саяны-1», «Саяны-2», 
«Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор», «Транспор-
тник» (Стеклянка), «Черемушки», «Чезения» (Стеклянка)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Начальная школа-детский 
сад № 1»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 94 (дома 1, 2, 4, 5), 
179, 180, микрорайоны: 29 (дома 20, 25), 30, 34

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Открытая (сменная) обще-
образовательная школа»

Иркутская область, город Ангарск, (прием осуществляется на 
основании решения Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Ангарский 
городской округ»)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 1»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 7а, 7 (дом 16), 
29 (дома 15, 15а) 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 8»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 18 (дома 2, 3, 
4, 4а, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 22, 23)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Ангарский лицей № 1»

Иркутская область, Ангарский городской округ (прием осущест-
вляется на уровень основного общего образования)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 2 
имени М.К. Янгеля»

Иркутская область, Ангарский городской округ, кварталы: Б, 
188,189, 208,
СНТ: «им. Октябрьской революции», «Энергетик», «Хуторок», 
«Зеленая поляна», «Любитель»

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным из-
учением отдельных предметов»

Иркутская область, Ангарский городской округ, кварталы: 75, 
76, 78

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 
изучением английского языка 
№ 27»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 81, 106 (дома 6, 
7а, 7б, 7в, 8)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.01.2020 № 50-па

«Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.01.2017 № 53-па

ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями Ангарского городского 

округа, реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного образования

Наименование муниципально-
го образовательного учрежде-
ния, реализующего основные 
образовательные программы 

дошкольного образования

Закрепленная территория
Ангарского городского округа

1 2

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 1

Иркутская область, город Ангарск, квартал 76, 75, 77, 78, 89, 106, 
107

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 192,205, 206, 207, 
209, 210, 215, 220, 221, 225,А, Б, 
СНТ «Космос», «Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 192,205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 215, 220, 221, 225, А, Б,
СНТ «Космос», «Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7

Иркутская область, город Ангарск, квартал 206, 211, микрорайон 
Новый, 232 (Бобры)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8

Иркутская область, город Ангарск, квартал: 177, 178, 179, 180, 
182, 188, 
микрорайоны: 32, 33, 34

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 9 
«Бельчонок»

Иркутская область, город Ангарск, (прием осуществляется на 
основании направления муниципальной психолого-медико-пе-
дагогической Комиссии)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 215,219,220, 221, 225, А, Б, 
СНТ «Космос», «Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный»,
микрорайон Новый

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 225, А, Б,  СНТ «Космос», 
«Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный», микрорайон Новый

1 2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 178, 179, 180, 
182, 188,
микрорайоны: 33, 34

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18

Иркутская область, город Ангарск, квартал 80

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 19

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 225, А, Б, 
СНТ «Космос», «Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный»,
микрорайон Новый

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 178, 179, 180, 
182, 188, 
микрорайоны: 33, 34

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 26

Иркутская область, город Ангарск, квартал 72

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 178, 179, 180, 
182, 188,
микрорайоны: 32, 33, 34

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 29

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 17, 17а, 18

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 31

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 177, 178, 179, 180, 
182, 188, 
микрорайоны: 33, 34

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 1, 2, 16, 17, 18, 19, 
24, 25, 26, 27, 37, 38, 35, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 59, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 
23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120, микрорайон Северный (ул. Кожеду-
ба, ул. Нахимовская, ул. Садовая, ул. Серова, ул. Соликамская, 
ул. Ангарская, ул. Огородная, ул. Лазо, ул. Менделеева, ул. Тими-
рязева, пер. Дружбы, пер. Крутой, пер. Садовый), микрорайон 
Северный (ул. Мальтинская, ул. Смоленская, ул. Северная, ул. 
Покрышкина, ул. Трудовые резервы, ул. Профсоюзная, ул. Клю-
чевская, ул. Гвардейская, ул. Мичурина,  ул. Краснофлотская, ул. 
Средняя, ул. Тургенева, пер. Тупиковый), СНТ «Протока»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 33

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84, 85, 84, 84/85а, 
95, 95аб, 
микрорайоны: 29, Кирова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 82, 86, 
88, 47, 55, 60, 61, 72, 73, 74,
станция «Суховская» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 35

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 82, 
86, 88, 47, 55, 60, 61, 72, 73, 74, станция «Суховская», прием 
осуществляется на основании направления медико-санитарной 
Комиссии

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 36

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 192,205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 225, А, Б, 
СНТ «Космос», «Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный»,
микрорайон Новый

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84, 85, 84/85а, 95, 
95аб, 
микрорайоны: 29, Кирова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для 
детей раннего возраста № 38

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 86, 88, 
47, 55, 60, 61, 72, 73, 74, 82,
станция «Суховская»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 43

Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет
Деревня Зверево, деревня Ударник, деревня Зуй, станция Карьер, 
поселок Сибизмир, СНТ: «Аист», «Белок», «Березка-1» (Мегет), 
«Березка-2», «Вагонник», «Вертолет», «Ветеран войны» (Сте-
клянка), «Восход», «Геолог-2» (Мегет), «Геофизик» (Стеклянка), 
«Геоцинт» (Мегет), «Еловые ключи», «Котельщик», «Конден-
сатор», «Кристалл», «Лазурит», «Машхим» (Мегет), «Маяк», 
«Медик», «Нагорье», «Ниатовец», «Подснежник», «Птицевод», 
«Радуга», «Ремонтник», «Родник» (Стеклянка), «Саяны-1», «Сая-
ны-2», «Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор», «Транс-
портник» (Стеклянка), «Черемушки», «Чезения» (Стеклянка)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 44 «Веснушки»

Иркутская область, город Ангарск, (прием осуществляется на 
основании направления медико-санитарной Комиссии)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 82, 86, 
88, 47, 55, 60, 61, 72, 73, 74, станция «Суховская»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48

Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет
Деревня Зверево, деревня Ударник, деревня Зуй, станция Карьер, 
поселок Сибизмир, СНТ: «Аист», «Белок», «Березка-1» (Мегет), 
«Березка-2», «Вагонник», «Вертолет», «Ветеран войны» (Сте-
клянка), «Восход», «Геолог-2» (Мегет), «Геофизик» (Стеклянка), 
«Геоцинт» (Мегет), «Еловые ключи», «Котельщик», «Конден-
сатор», «Кристалл», «Лазурит», «Машхим» (Мегет), «Маяк», 
«Медик», «Нагорье», «Ниатовец», «Подснежник», «Птицевод», 
«Радуга», «Ремонтник», «Родник» (Стеклянка), «Саяны-1», «Сая-
ны-2», «Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор», «Транс-
портник» (Стеклянка), «Черемушки», «Чезения» (Стеклянка)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 49

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 258, 259 (СНТ 
«Аэлита»), 271, 272, 278, микрорайоны: 6, 6а, Байкальск (ул. 
Пархоменко, ул. Перова, ул. Песчаное кольцо, ул. Писарева, ул. 
Полевая, ул. Садовое кольцо, ул. Серова, ул. Торговая, ул. Хмель-
ницкого, ул. Цеховая, ул. Энергетиков, ул. 2-я улица Жуковского, 
ул. 2-е песчаное кольцо, 2-я ул. Хмельницкого, ул. 40-лет октября, 
2-й пер. Восстания, пер. 1-й Блочный, пер. 2-й Блочный, пер. 
Транспортный, пер. Спортивный, пер. Садовый, пер. Пархомен-
ко), микрорайон Старо-Байкальск (ул. Попова, ул. Пролетарская, 
ул. Урицкого, ул. Хлебозаводская, ул. Южная, улица 2-я Москов-
ская, ул. 40 лет октября, пер. 2-й Кольский, пер. Хлебозаводский, 
пер. Сосновый, пер. Саврасова, пер. Попова)
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 50

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 82, 86, 
88, 47, 50, 55, 60, 61, 72, 73, 74,
станция «Суховская»

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 53

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 7, 7а, 29

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 54

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 7, 7а, 29

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 55

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 258, 259 (СНТ 
«Аэлита»), 271, 272, 278, микрорайоны: 6, 6а, Байкальск (ул. 
Пархоменко, ул. Перова, ул. Песчаное кольцо, ул. Писарева, 
ул. Полевая, ул. Садовое кольцо, ул. Серова, ул. Торговая, ул. 
Хмельницкого, ул. Цеховая, ул. Энергетиков, ул. 2-я улица 
Жуковского, ул. 2-е песчаное кольцо, 2-я ул. Хмельницкого, ул. 
40-лет октября, 2-й пер. Восстания, пер. 1-й Блочный, пер. 2-й 
Блочный, пер. Транспортный, пер. Спортивный, пер. Садовый, 
пер. Пархоменко), Старо-Байкальск (ул. Попова, ул. Пролетар-
ская, ул. Урицкого, ул. Хлебозаводская, ул. Южная, улица 2-я 
Московская, ул. 40 лет октября, пер. 2-й Кольский, пер. Хлебоза-
водский, пер. Сосновый, пер. Саврасова, пер. Попова)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 57

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84, 84/85а, 95, 95аб, 
84, 85,
микрорайоны: 29, Кирова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 58

Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 205, 206, 207, 209, 
210, А, Б, 192, 211, 212, 215, 220, 219, 221, 225, СНТ «Космос», 
«Энергетик», «Расцвет», «Юбилейный», микрорайон Новый

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 63 «Маленькая страна»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 9, 10, 12а

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 65

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 80, 58, 81, 82, 86, 
88, 47, 55, 60, 61, 72, 73, 74,  станция «Суховская»

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 67 
«Радужный мир»

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 91, 93, 99, 
100, 102, Л, 111, 112, ул. Коминтерна (д. 41) - Областной детский 
дом, микрорайон: Байкальск, (ул. Амурская, ул. Боткина, ул. 
Весенняя, ул. Ворошилова,  ул. Жданова, ул. Жуковского, ул. 
Заводская, ул. Кольцевая, ул. Коминтерна,  ул. Коммунальная, 
ул. Крупской, ул. Летняя, ул. Ломоносова, ул. Огарева, пер. Ко-
оперативный, пер. Восстания),  микрорайон Старо-Байкальск, 
(ул. Володарского, ул. Кулибина, ул. Лобачевского,  ул. Мака-
ренко, ул. Новая, ул. Осипенко, пер. Муромский, пер. Москов-
ский,  пер. Кольский, пер. Камчатский, пер. Березовый, пер. 
Байкальский),  Юго-Восточный (ул. Энергетиков, ул. Боткина, 
ул. Кольцевая, ул. Ломоносова,  ул. Полевая, ул. Жуковского, ул. 
Жданова, ул. Ворошилова, ул. 40 лет Октября,  ул. Коминтерна, 
ул. Песчаное кольцо), СНТ: «Труженик», «Мичуринец», «Преоб-
разование природы»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 70

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 91, 93, 
99, 100, 102, Л, 111, 112, ул. Коминтерна (д. 41) - Областной 
детский дом, СНТ: «Труженик», «Мичуринец», «Преобразование 
природы», микрорайон: Байкальск, (ул. Амурская, ул. Боткина, 
ул. Весенняя, ул. Ворошилова, ул. Жданова, ул. Жуковского, ул. 
Заводская, ул. Кольцевая, ул. Коминтерна, ул. Коммунальная, 
ул. Крупской, ул. Летняя, ул. Ломоносова, ул. Огарева, пер. Коо-
перативный, пер. Восстания), микрорайон Старо-Байкальск, (ул. 
Володарского, ул. Кулибина, ул. Лобачевского, ул. Макаренко, 
ул. Новая, ул. Осипенко, пер. Муромский, пер. Московский, 
пер. Кольский, пер. Камчатский, пер. Березовый, пер. Бай-
кальский), Юго-Восточный (ул. Энергетиков, ул. Боткина, ул. 
Кольцевая, ул. Ломоносова, ул. Полевая, ул. Жуковского, ул. 
Жданова, ул. Ворошилова, ул. 40 лет Октября, ул. Коминтерна, 
ул. Песчаное кольцо)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 71

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 91, 93, 
99, 100, 102, Л, 111, 112, ул. Коминтерна (д. 41) - Областной 
детский дом, СНТ: «Труженик», «Мичуринец», «Преобразование 
природы», микрорайон: Байкальск, (ул. Амурская, ул. Боткина, 
ул. Весенняя, ул. Ворошилова, ул. Жданова, ул. Жуковского, ул. 
Заводская, ул. Кольцевая, ул. Коминтерна,  ул. Коммунальная, 
ул. Крупской, ул. Летняя, ул. Ломоносова, ул. Огарева,  пер. Ко-
оперативный, пер. Восстания),  микрорайон Старо-Байкальск, 
(ул. Володарского, ул. Кулибина, ул. Лобачевского,  ул. Мака-
ренко, ул. Новая, ул. Осипенко, пер. Муромский, пер. Москов-
ский,  пер. Кольский, пер. Камчатский, пер. Березовый, пер. 
Байкальский),  Юго-Восточный (ул. Энергетиков, ул. Боткина, 
ул. Кольцевая, ул. Ломоносова,  ул. Полевая, ул. Жуковского, ул. 
Жданова, ул. Ворошилова, ул. 40 лет Октября,  ул. Коминтерна, 
ул. Песчаное кольцо)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад при-
смотра и оздоровления № 72

Иркутская область, город Ангарск (прием осуществляется на 
основании направления врача-фтизиатра ОГУЗ «Областной 
противотуберкулезный диспансер»)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 73

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 11, 12, 22, 30, 
32, 29, 12а, 19, 22

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 74

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 11, 12, 22, 30, 
32, 29, 19, 22

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 75

Иркутская область, город Ангарск, квартал: 94, 96, 277

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 76

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: Цемпоселок, 
Шеститысячник
СНТ «Этилен» Микрорайон Строитель (ул. Красноармейская, 
ул. Заозерная, ул. Белорусская, пер. Ягодный), микрорайон 29
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
пенсирующего вида № 81

Иркутская область, город Ангарск (прием осуществляется на 
основании направления муниципальной психолого-медико-пе-
дагогической Комиссии)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 82

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 84, 85, 84/85а, 95, 
95аб, 
микрорайоны: 29, Кирова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 85

Иркутская область, город Ангарск кварталы: 8, 9, 15, 20, 21, 22, 
23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 
37, 38, 35, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 59, микрорайон Северный (ул. 
Мальтинская, ул. Смоленская, ул. Северная, ул. Покрышкина,  
ул. Трудовые резервы, ул. Профсоюзная, ул. Ключевская, ул. 
Гвардейская, ул. Мичурина,  ул. Краснофлотская, ул. Средняя, 
ул. Тургенева, пер. Тупиковый), микрорайон Северный (ул. 
Кожедуба, ул. Нахимовская, ул. Садовая, ул. Серова,  ул. Соли-
камская, ул. Ангарская, ул. Огородная, ул. Лазо, ул. Менделеева, 
ул. Тимирязева,  пер. Дружбы, пер. Крутой, пер. Садовый), СНТ 
«Протока»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 86

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 9, 10, 12а 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 87

Иркутская область, город Ангарск кварталы: 8, 9, 15, 20, 21, 22, 
23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 
37, 38, 35, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 59, микрорайон Северный (ул. 
Мальтинская, ул. Смоленская, ул. Северная, ул. Покрышкина,  
ул. Трудовые резервы, ул. Профсоюзная, ул. Ключевская, ул. 
Гвардейская, ул. Мичурина,  ул. Краснофлотская, ул. Средняя, 
ул. Тургенева, пер. Тупиковый),  микрорайон Северный (ул. Ко-
жедуба, ул. Нахимовская, ул. Садовая, ул. Серова,  ул. Соликам-
ская, ул. Ангарская, ул. Огородная, ул. Лазо, ул. Менделеева, ул. 
Тимирязева,  пер. Дружбы, пер. Крутой, пер. Садовый),
СНТ «Протока»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 90

Иркутская область, город Ангарск кварталы: 8, 9, 15, 20, 21, 22, 
23, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 120, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 37, 
38, 35, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 59, микрорайон Северный (ул. Маль-
тинская, ул. Смоленская, ул. Северная, ул. Покрышкина, 
ул. Трудовые резервы, ул. Профсоюзная, ул. Ключевская, ул. 
Гвардейская, ул. Мичурина,  ул. Краснофлотская, ул. Средняя, 
ул. Тургенева, пер. Тупиковый), микрорайон Северный (ул. Ко-
жедуба, ул. Нахимовская, ул. Садовая, ул. Серова,  ул. Соликам-
ская, ул. Ангарская, ул. Огородная, ул. Лазо, ул. Менделеева, ул. 
Тимирязева,  пер. Дружбы, пер. Крутой, пер. Садовый),
СНТ «Протока»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 92

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9, 12, 12а, 13

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 93

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9, 12, 12а, 13

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 94

Иркутская область, город Ангарск, квартал 76, 75, 77, 78, 89, 106, 
107

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 96

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 11, 12, 22, 30, 
32, 29, 12а, 19

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 101

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9, 12, 12а, 13

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 103

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 92, 92/93, 91, 93, 
99, 100, 102, Л, 111, 112,  ул. Коминтерна (д. 41) - Областной 
детский дом,  СНТ: «Труженик», «Мичуринец», «Преобразование 
природы», микрорайон: Байкальск, (ул. Амурская, ул. Боткина, 
ул. Весенняя, ул. Ворошилова,  ул. Жданова, ул. Жуковского, ул. 
Заводская, ул. Кольцевая, ул. Коминтерна,  ул. Коммунальная, 
ул. Крупской, ул. Летняя, ул. Ломоносова, ул. Огарева, пер. Коо-
перативный, пер. Восстания), микрорайон Старо-Байкальск, (ул. 
Володарского, ул. Кулибина, ул. Лобачевского, ул. Макаренко, 
ул. Новая, ул. Осипенко, пер. Муромский, пер. Московский, 
пер. Кольский, пер. Камчатский, пер. Березовый, пер. Бай-
кальский), Юго-Восточный (ул. Энергетиков, ул. Боткина, ул. 
Кольцевая, ул. Ломоносова, ул. Полевая, ул. Жуковского, ул. 
Жданова, ул. Ворошилова, ул. 40 лет Октября, ул. Коминтерна, 
ул. Песчаное кольцо)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 105

Иркутская область, город Ангарск, кварталы: 258, 259 (СНТ 
«Аэлита»), 271, 272, 278, микрорайоны:6, 6а, Байкальск (ул. 
Пархоменко, ул. Перова, ул. Песчаное кольцо, ул. Писарева, 
ул. Полевая, ул. Садовое кольцо, ул. Серова, ул. Торговая, ул. 
Хмельницкого, ул. Цеховая, ул. Энергетиков, ул. 2-я улица 
Жуковского, ул. 2-е песчаное кольцо, 2-я ул. Хмельницкого, ул. 
40-лет октября, 2-й пер. Восстания, пер. 1-й Блочный, пер. 2-й 
Блочный, пер. Транспортный, пер. Спортивный, пер. Садовый, 
пер. Пархоменко), микрорайон Старо-Байкальск (ул. Попова, 
ул. Пролетарская, ул. Урицкого,  ул. Хлебозаводская, ул. Южная, 
улица  2-я Московская, ул. 40 лет октября,  пер. 2-й Кольский, 
пер. Хлебозаводский, пер. Сосновый, пер. Саврасова, пер. По-
пова)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 106

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 19, 22, 11, 12, 
22, 30, 32, 29, 12а

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 107

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 108

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15 
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 110

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 19, 11, 12, 22, 
30, 32, 29, 12а

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 111 
«Сибирячок»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 18, 17, 17а

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 112

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 19, 22, 11, 12, 
30, 32, 29, 12а

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком-
бинированного вида № 114

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 17, 17а, 18

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 115

Иркутская область, город Ангарск, квартал 76, 75, 77, 78, 89, 106, 
107

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 116

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9, 12, 12а, 13

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 117 
«Теремок»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 8, 9, 12, 12а, 
13, 32

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 6, 6а, 7, 7а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: микрорайо-
ны: Китой, Майск, Строитель  (ул. Гашека, ул. Гранитная), СНТ: 
«Лесник-1», «Лесник-2», «Надежда Китоя», «Надежда», «1 Мая», 
«Тополек-1»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16»

Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, Деревня 
Чебогоры, заимка Ивановка, заимка Якимовка, СНТ: «Белок», 
«Ветеран-1», «Ветеран-2», «Ветеран-3», «Волна», «Мечта-1», 
«Медик»,  «Надежда-2», «Нива», «Полиграфист», «Поляны», 
«Ромашка», «Росинка» (о. Безымянный), «Связист», «Сосенка», 
«Строитель-1», «Таежное», «Цементник», «Широкая Падь», 
«Электротехник», «Энергетик-2», «Ясная поляна»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразова-
тельная школа № 22»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный,
Второй промышленный массив (квартал 41, дома 1, 2), СНТ: «Бе-
резка», «Василек»,  «Виктория», «Елочка», «Еловка», «Зеленый 
огонек», «Восток», «Маяк», «Ранет», «Рябинка-2», «Швейник», 
«Юбилейное-2»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайоны: 9 (дома 21-27, 
86-91), 12а (дома 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 15), 10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Савватеевская средняя 
общеобразовательная школа»

Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, Поселок 
Звездочка, Новоодинск, СНТ: «Автомобилист-2», «Васюки», 
«Время», «Горки», «Единение», «Здоровье», «Зеленая роща», 
«Керамик» (Савватеевка), «Колосок», «Луч-2», «Монтажник-2», 
«Надежда-3», «Ольха» (Савватеевка), «Отдых», «Подсочка», 
«Русские березы», «Русские березы-1», «Рябинушка-2» (Савва-
теевка), «Саянские зори», «Селена», «Синица», «Черемушки» 
(Савватеевка)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 1»

Иркутская область, город Ангарск, квартал: 178

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 8»

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон: 18 (дома 2, 3, 4, 
4а, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 22, 23)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная школа-дет-
ский сад № 1»

Иркутская область, город Ангарск, 94 (дома 1, 2, 4, 5)

»

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

30.01.2020                                                                                                                                                          № 51-па

Об отмене некоторых правовых актов администрации Ангарского городского округа

Руководствуясь уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 01.04.2016 № 682-па «Об утверж-

дении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ангарском городском округе»
1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 06.07.2017 № 1231-па «О 

внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ангарском 
городском округе»

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2020                                                                                                                                                       № 52-па

Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Ангарском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», указом Губерна-
тора Иркутской области от 07.09.2009 № 125/65-уг «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Иркутской области», в целях организации и ведения гражданской 
обороны в Ангарском городском округе, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, ад-
министрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ангарском городском 
округе (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Председателю Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа Мироновой И.Г. осуществлять финансирование мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения Ангарского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2020  № 52-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в Ангарском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ангарском город-
ском округе (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях», указом Губернатора Иркутской области от 07.09.2009 № 125/65-уг «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркутской области» и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ан-
гарском городском округе.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в Ангарском городском округе (далее – АГО) органи-
зуются и проводятся в соответствии федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне определяется по-
ложением об организации и ведении гражданской обороны в АГО и заключается в планировании 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории АГО от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычай-
ных ситуаций).

1.4. Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны осуществляется с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории муниципального образования и в организациях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

1.5. План основных мероприятий Ангарского городского округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на год разрабатывается муниципальным казенным учреждени-
ем «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и согласовыва-
ется с Главным управлением МЧС России по Иркутской области.

1.6. Ведение гражданской обороны на территории АГО осуществляется на основе Плана граждан-
ской обороны и защиты населения АГО (далее – План ГО и защиты населения) и заключается в 
выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории муниципального образования (организации) от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

1.7. План ГО и защиты населения определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы 
и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в военное время.

1.8. Ведение гражданской обороны на территории АГО начинается с момента введения в действие 
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 
Федерации.

1.9. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ АН-
ГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Общее руководство гражданской обороной на территории АГО осуществляет мэр АГО.
2.1.1. Мэр АГО несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 
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по гражданской обороне и защите населения.
2.2. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в АГО, является муниципаль-

ное казенное учреждение «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций».

2.3. Руководство гражданской обороной осуществляется в установленном законодательством по-
рядке через органы, осуществляющие управление гражданской обороной: органы управления спаса-
тельных служб, эвакуационные органы, комиссия по повышению устойчивости функционирования 
организаций в мирное и военное время и другие органы управления, специально уполномоченные 
на решение задач гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Руководители структурных подразделений по гражданской обороне подчиняются непо-
средственно руководителю гражданской обороны.

2.4. Администрация АГО определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение меро-
приятий местного уровня по гражданской обороне.

2.5. Для осуществления управления гражданской обороной в АГО создаются и поддерживаются в 
состоянии постоянной готовности к использованию технические средства, обеспечивающие управ-
ление гражданской обороной, муниципальной системой оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях.

2.6. Создание технических систем управления гражданской обороной предусматривает проектиро-
вание и строительство новых, поддержание в готовности существующих пунктов управления и си-
стем связи гражданской обороны, а также их организационно-техническое сопряжение с пунктами 
управления систем государственного и военного командования.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-
дачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, являются:

3.1.1. Разработка примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб с учетом особенностей 
АГО и на основе примерных программ, утвержденных органом государственной власти Иркутской 
области.

3.1.2. Организация и подготовка населения АГО способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.3. Подготовка личного состава формирований и служб АГО.
3.1.4. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
3.1.5. Организационно-методическое руководство и контроль подготовки работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на территории АГО.
3.1.6. Создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для 

подготовки работников организаций в области гражданской обороны.
3.1.7. Пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-

дачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, являются:

3.2.1. Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях, осуществление ее модернизации.

3.2.2. Установка специализированных технических средств оповещения и информирования насе-
ления в местах массового пребывания людей.

3.2.3. Комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, се-
тей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации.

3.2.4. Создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности. 

3.3. Сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.3.1. Администрация АГО осуществляет предоставление информации в орган государственной 

власти Иркутской области. Организации, осуществляющие свою деятельность на территории АГО, 
предоставляют информацию в администрацию АГО, а также в федеральный орган государственной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого находятся.

3.4. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-
дачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

3.4.1. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а 
также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную деятель-
ность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в зонах возможных опасностей.

3.4.2. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации.

3.4.3. Создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их лич-
ного состава.

3.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-
дачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, 
являются:

3.5.1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-
значению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их техниче-
ских систем.

3.5.2. Разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне.

3.5.3. Приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее 
ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений, и других сооружений под-
земного пространства для укрытия населения.

3.5.4. Подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готов-
ность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений 
гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

3.5.5. Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглу-
бленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.

3.5.6. Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивиду-
альной защиты населения.

3.5.7. Обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.

3.6. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-
дачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, 
являются:

3.6.1. Определение перечня объектов, подлежащих маскировке.
3.6.2. Разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в уста-

новленном порядке к группам по гражданской обороне.
3.6.3. Проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-

знаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
3.7. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-

дачи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-

никновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях, являются:

3.7.1. Создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также пла-
нирование их действий.

3.7.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-
значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.

3.7.3. Учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых 
для решения задач в области гражданской обороны и нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.

3.8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, являются:

3.8.1. Планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения.
3.8.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
3.8.3. Нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами.
3.8.4. Предоставление населению коммунально-бытовых услуг.
3.8.5. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населе-

ния, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
3.8.6. Осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения.
3.8.7. Определение численности населения, оставшегося без жилья.
3.8.8. Инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, опре-

деление возможности его использования для размещения пострадавшего населения.
3.8.9. Размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровитель-

ных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подсе-
ление его на площади сохранившегося жилого фонда.

3.8.10. Предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения за-

дачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, являются:

3.9.1. Создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими 
средствами и подготовка в области гражданской обороны.

3.9.2. Организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне в военное время.

3.10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, хими-
ческому, биологическому и иному заражению (загрязнению), являются:

3.10.1. Организация создания и обеспечения готовности сети наблюдения и лабораторного контро-
ля гражданской обороны и защиты населения на базе действующих специализированных учреждений, 
подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля 
за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории АГО.

3.10.2.  Введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 
заражению (загрязнению).

3.10.3. Совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиацион-
ной, химической и биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологиче-
скими веществами.

3.11. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной с санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, со 
специальной обработкой техники и территорий, являются:

3.11.1. Заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирую-
щих веществ и растворов.

3.11.2. Создание и оснащение сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны.

3.11.3. Организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территории.

3.12. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях и террори-
стических актов:

3.12.1. Создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граж-
данской обороны.

3.12.2. Восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории АГО, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской 
обороны.

3.12.3. Обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3.12.4. Осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах по-
ражения.

3.12.5. Охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имуще-
ства юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

3.13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время, являются:

3.13.1. Обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и 
планирование их действий.

3.13.2. Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго-, водоснабжения.

3.13.3. Создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспор-
тировки воды.

3.13.4. Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консер-
вантов и дезинфицирующих средств.

3.13.5. Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных ре-
зервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.

3.14. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, являются:

3.14.1. Заблаговременное определение мест возможных захоронений.
3.14.2. Создание, подготовка и поддержание готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных риту-
альных организаций.

3.14.3. Организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и захороне-
ния с соблюдением установленных законодательством правил.

3.14.4. Организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.15. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

3.15.1. Создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повы-
шения устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории АГО.

3.15.2. Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств про-
изводства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-
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технических мероприятий гражданской обороны.
3.15.3. Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функ-

ционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения.
3.15.4. Разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, в том числе в проектах строительства.
3.15.5. Планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время.
3.15.6. Заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производствен-
ного процесса.

3.15.7. Создание страхового фонда документации.
3.15.8. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения.
3.16. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, яв-
ляются:

3.16.1. Создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны.
3.16.2. Подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне.
3.16.3. Планирование действий сил гражданской обороны.
3.16.4. Определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, 

а также всестороннее обеспечение их действий.

4. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1. Для выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на территории АГО в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 
населения создается группировка сил гражданской обороны, определяется порядок взаимодействия 
и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

4.2. Группировка сил гражданской обороны включает в себя:
4.2.1. Спасательные службы. 
4.2.1.1. По решению администрации АГО, в соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях», могут создаваться спасательные службы: медицинская, ин-
женерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, оповещения и связи, 
торговли и питания, автотранспортная и другие. Организация и порядок деятельности служб опре-
деляются администрацией АГО в соответствующих положениях о спасательных службах.

4.2.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ).
4.2.2.1. Администрация АГО для выполнения мероприятий на своей территории в соответствии с 

Планом ГО и защиты населения, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций вправе:

а) определять организации, находящиеся в сфере ее ведения, которые создают НАСФ;
б) организовывать создание, подготовку и оснащение НАСФ;
в) вести реестры организаций, создающих НАСФ, осуществлять их учет;
г) организовывать планирование применения НАСФ.
4.2.2.2. Состав, структура и оснащение НАСФ определяются в соответствии с приказом МЧС 

России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований» и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 
применению НАСФ, разрабатываемых МЧС России.

4.2.2.3.  НАСФ привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установ-
ленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для 
решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по решению мэра АГО, осуществляющего руководство гражданской обороной  на территории АГО.

4.2.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – НФГО):

4.2.3.1. Администрация АГО в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО в 
отношении организаций, находящихся в ее ведении, в пределах своих полномочий:

а) определяет организации, создающие НФГО;
б) организует поддержание в состоянии готовности НФГО;
в) организует подготовку и обучение личного состава НФГО;
г) создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для обеспечения НФГО.
4.2.3.2. Состав, структура и оснащение НФГО определяются исходя из примерного перечня соз-

даваемых НФГО и примерных норм оснащения (табелизации) НФГО специальными техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструментами и материалами, утвержденных приказом МЧС России от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

4.2.3.3. НФГО привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций по решению мэра АГО, осуществляющего руководство гражданской 
обороной на территории АГО.

4.2.4. Для решения задач гражданской обороны на территории АГО могут привлекаться силы и 
средства муниципального звена Ангарского городского округа территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – муниципальное звено АГО ТП РСЧС):

4.2.4.1. Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения 
(далее – СНЛК) является составной частью муниципального звена АГО ТП РСЧС. Организационно 
входит в единую систему СНЛК, созданную на базе действующих специализированных учреждений 
и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, 
биологической обстановкой на территории Иркутской области и Российской Федерации.

4.2.4.2. Муниципальная пожарная охрана, которая может быть создана администрацией АГО в 
пределах своих полномочий в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных 
пунктах на территории АГО.

4.2.4.3. Подразделения постоянной готовности медицинских и иных организаций, входящих в 
Службу медицины катастроф Министерства здравоохранения Иркутской области и осуществляю-
щих свою деятельность на территории АГО.

4.2.4.4. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования (професси-
ональные на постоянной штатной основе), которые могут быть созданы администрацией АГО в 
пределах своих полномочий и в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО.

4.2.4.5. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, созданные ор-
ганизациями, осуществляющими свою деятельность на территории АГО. 

4.3. Профессиональные службы на территории АГО:
4.3.1. Подразделения «3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

(г. Ангарск) ГУ МЧС по Иркутской области», которые организуют профилактику и тушение пожа-
ров, проведение аварийно-спасательных работ на территории АГО согласно Федеральному закону 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4.3.2. Юго-Западный поисково-спасательный отряд областного государственного казенного 
учреждения «Поисково-спасательная служба Иркутской области», который участвует в аварийно-
спасательных работах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и террито-
риях. Территория Ангарского района закреплена приказом областного государственного казенного 
учреждения «Поисково-спасательная служба Иркутской области» от 25.11.2016 № 20 «Об установ-
лении зон ответственности поисково-спасательных отрядов АСС ОГКУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области».

4.3.3. Ангарский инспекторский участок Федерального казенного учреждения «Центр Государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области», который участвует 
в поиске и спасении людей на водных объектах, а также в реализации мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории АГО, согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835 «Об утверждении Поло-
жения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и тер-
риторий АГО является расходным обязательством АГО.

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

30.01.2020                                                                                                                                                       № 53-па

Об актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения  Ангарского городского округа. 
2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городско-

го округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Разместить на официальном сайте Ангарского городского округа объявление о начале актуали-

зации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления.

Контроль исполнения данного пункта возложить на Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа (Шунова В.В.).

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить сбор сведений, 
предусмотренных требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

5. Предложения заинтересованных лиц по вопросам актуализации Схемы теплоснабжения Ангар-
ского городского округа направлять в письменном виде до 02.03.2020 по адресу: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, квл 59, д. 4, пом. 205 (приемная Управления по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа) или на адрес электронной почты: popovichmv@mail.angarsk-adm.ru.

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 заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2020 № 53-па

ГРАФИК
 мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения 

Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

1. Уведомление о начале актуали-
зации Схемы теплоснабжения

в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания настояще-
го постановления

Управление по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа 
(далее – УКСЖКХТиС)

2. Прием предложений от тепло-
снабжающих  организаций 
и иных лиц по актуализации 
схемы теплоснабжения

до 02.03.2020 УКСЖКХТиС

3. Опубликование проекта 
Схемы теплоснабжения после 
актуализация

до 01.05.2020 УКСЖКХТиС

4. Сбор замечаний и предложе-
ний по проекту актуализиро-
ванной Схемы теплоснабже-
ния

до 22.05.2020 (но не менее 
20 и не более 30 календар-
ных дней со дня опублико-
вания проекта)

УКСЖКХТиС

5. Принятие решения о прове-
дении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта 
Схемы теплоснабжения после 
актуализации

до 05.06.2020 (но не позд-
нее  15 календарных дней 
со дня окончания срока 
сбора замечаний и пред-
ложений)

УКСЖКХТиС

6. Проведение публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта 
Схемы теплоснабжения после 
актуализации

до 19.06.2020 (но не более 
30 календарных дней со 
дня принятия решения о 
проведении публичных 
слушаний)

УКСЖКХТиС
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

7. Утверждение и опубликование 
актуализированной Схемы 
теплоснабжения после утверж-
дения

до 01.07.2020 (ноне позднее 
7 рабочих дней со дня 
размещения итогового 
документа публичных 
слушаний)

УКСЖКХТиС

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

30.01.2020                                                                                                                                                       № 54-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 26.12.2018 № 
1456-па «Об установлении долгосрочного тарифа 
на горячую воду для федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в районе села Одинск»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Законом Иркутской области от 01.10.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангар-
ского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об определении уполномоченного органа ре-
гулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского городского 
округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О 
комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов и отмене некоторых муници-
пальных правовых актов», в целях приведения тарифа для населения в соответствие с приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2019 № 436-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области», на основании протокола заседания комиссии 
Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 25.12.2019 № 11 администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 26.12.2018 № 1456-па 
«Об установлении долгосрочного тарифа на горячую воду для федерального государственного уни-
тарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в районе села Одинск» 
(в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1337-па) 
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению в строке 2 таблицы периода действия с 01.07.2020 по 
31.12.2020 и с 01.01.2021 по 30.06.2021 в столбце 4 цифры «815,14» заменить цифрами «825,32».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                     С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2020                                                                                                                                                       № 55-па

О проведении общественного мероприятия, посвященного 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

В связи с проведением общественного мероприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, руководствуясь Федеральным законом от 
29.11.2010 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 15 февраля 2020 года с 10.00 до 10.30 час. на территории Ангарского городского окру-
га, у памятного места воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении служебного долга 
в Афганистане (г. Ангарск, парк «Победа») (далее – памятное место), общественное мероприятие, 
посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее 
– общественное мероприятие).

2. Ответственным за организацию и проведение общественного мероприятия назначить руково-
дителя аппарата администрации Ангарского городского округа      Титова А.А.

3. Принять участие в организации и проведении общественного мероприятия начальнику отдела 
по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа Шерстневой Т.А., на-
чальнику Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа Шкабарне М.А., начальнику Управления образования администрации Ангарского городско-
го округа Лысак Л.И.

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать санитарную 
очистку памятного места и памятника сотрудникам, погибшим в локальных конфликтах при испол-
нении служебных обязанностей (г. Ангарск, улица Горького, 95 квартал).

5. Рекомендовать принять участие в организации и проведении общественного мероприятия:
5.1. Председателю Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов Бондарчуку А.Н.
5.2. Члену Президиума городского Совета ветеранов Апетовой Т.А.
5.3. Военному комиссару (города Ангарск Иркутской области) Петряеву В.Н.
5.4. Командиру в/ч 3695 Трояну А.С.
5.5. Командиру в/ч 3466 Багину А.В.
5.6. Директору МОУ ДОД «Военно-патриотическая школа «Мужество»   им. Ю.А. Болдырева» Бе-

ляеву В.И.

5.7. Начальнику ПОУ Ангарская ОТШ ДОСААФ России Кульчитскому А.В.
5.8. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 

округу Суслову А.В.
5.9. Начальнику «3 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы г. Ан-

гарск ГУ МЧС России по Иркутской области»  Подхолзину Р.П.
5.10. Начальнику участка АО «Иркутскоблгаз» «Ангарскгоргаз» Козловичу В.В.
5.11. Президенту некоммерческого партнерства Участников боевых действий на Северном Кавка-

зе «Память» Буслаеву И.И.
5.12. Председателю Ангарской городской общественной организации боевых действий «Патриот» 

Горобцу А.А.
5.13. Председателю совета Общественной организации, «Ассоциация офицеров России» г. Ангар-

ска Чернову А.В.
6. Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Бо-

рисов С.А.):
6.1. Информировать Управление МВД России по Ангарскому городскому округу о дате, месте и 

времени проведения общественного мероприятия для обеспечения общественного порядка и без-
опасности граждан при его проведении.

6.2. Информировать «3 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы г. 
Ангарск ГУ МЧС России по Иркутской области» для обеспечения пожарной безопасности граждан 
на время проведения общественного мероприятия.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                     С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2020                                                                                                                                                       № 60-па

О проведении публичных слушаний по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения линейных 
объектов инженерной инфраструктуры «Строительство 
магистральных сетей водоснабжения южного массива города 
Ангарска Иркутской области»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского 
округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры «Строительство магистральных сетей 
водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области» (далее – публичные слуша-
ния).

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

3. Сроки проведения публичных слушаний с 03.02.2020 по 06.03.2020.
4. Открытие и работа экспозиции с 03.02.2020 по 06.03.2020 в здании по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, дом 2а и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

5. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 18.02.2020 в 16.00 часов местного времени в здании по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, дом 2а,  (4 этаж, актовый зал).

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7. Замечания и предложения направляются с 03.02.2020 по 26.02.2020:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                      С.А. Петров     

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

родского округа, на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 
31.01.2020 № 60-па «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры «Строительство 
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магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».
Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа

(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории 
для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры «Строительство магистральных 
сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».

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

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

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории с проектом межевания территории.

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

Срок проведения публичных слушаний: с 03.02.2020 по 06.03.2020.
Дата открытия экспозиции: 03.02.2020.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 03.02.2020 по 06.03.2020.
Время работы экспозиции: в здании МУП АГО «Ангарский водоканал» по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, дом 2а – с понедельника по пятницу с 
08:00 по 17:00, обед с 12:30 по 13:30 и в здании Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Вороши-
лова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

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

ска Ангарского городского округа состоится 18.02.2020 в 16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, дом 2а, (4 этаж, актовый зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

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

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 27.02.2020. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

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

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

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

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

а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный архи-
тектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ГОРОДА АНГАРСКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

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

Наименование: линейный объект – «Магистральные сети водоснабжения южного массива г. 
Ангарска Иркутской области». 

 Таблица 1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта: 

№ п/п Наименование характеристики Единица измерения Значение 

1 Вид работ - строительство 

2 Категория - I 

3 Общая длина трассы м 15 892,35 

4 Длина укладываемых трубопроводов м 15 933,00 

5 Площадь полосы ведения работ га 19,5504 

6 Расчётные расходы воды   

на нужды жителей:   

в максимальные сутки м3/сут 6712,3 

в средние сутки м3/сут 5163,31 

в минимальные сутки м3/сут 4130,64 

На полив зеленых и твердых покрытий м3/сут 1081,2 

максимально-часовой м3/ч 388,49  

минимально-часовой м3/ч 68,37 

Расчетный расход на пожаротушение:   

на наружное пожаротушение л/с 3х55 

на внутреннее пожаротушение л/с 3х2,5 

расчетный максимально- секундный расход л/с 292,93 

7 Площадь земельных участков для 
размещения  водопроводных колодцев 

м2 363,87 

 
Назначение: водоснабжение территории Южного массива, кварталов 256, 257, 258, части 

кварталов 254, 259, 290. 

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

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города 
Ангарск городского округа Иркутской области. 

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

представлен в таблице 2. 
 Таблица 2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

№ точки Координаты

x                     y

1 2 3

Контур 1   

1 406555,16 3306063,68 

2 406559,49 3306067,82 

3 406554,42 3306089,77 

4 406638,47 3306169,47 

5 406719,08 3306224,41 

6 406758,93 3306239,06 

7 406816,85 3306271,76 

8 406820,13 3306283,38 

9 406806,08 3306308,75 

10 406904,36 3306364,07 

11 406989,63 3306424,43 

12 407074,12 3306486,43 

13 407333,80 3306649,16 

14 407392,64 3306686,77 

15 407469,86 3306761,30 

16 408023,49 3307468,30 

17 408189,26 3307678,37 

18 408328,07 3307843,22 

19 408633,88 3308196,09 

20 408635,28 3308208,07 

21 408652,60 3308227,95 

22 408651,74 3308233,92 

23 408473,48 3308389,17 

24 408481,32 3308398,23 

25 408493,15 3308405,78 

26 408812,03 3308774,08 

27 408818,18 3308772,78 

28 408822,46 3308777,72 

29 408899,65 3308710,91 

30 408911,76 3308711,67 

31 409044,30 3308864,79 

32 409177,63 3308920,19 

33 409189,52 3308934,21 

34 409188,13 3308951,12 

35 409035,31 3309080,71 

36 408931,66 3309333,49 

37 408942,00 3309337,68 

38 408954,03 3309338,23 

39 409402,64 3309520,00 

40 409421,20 3309516,73 

41 409426,92 3309459,70 

42 409525,79 3309214,14 

43 409537,29 3309204,12 

44 409589,00 3309221,89 

45 409687,78 3309264,02 

46 409693,86 3309249,76 

47 409594,56 3309207,41 

48 409545,89 3309190,69 

49 409452,19 3309083,23 

50 409372,70 3309020,64 

51 409296,78 3308960,86 

52 409264,56 3308926,62 

53 409096,68 3308708,18 

54 409300,69 3308532,56 

55 409298,40 3308529,91 

56 409302,57 3308526,32 

57 409143,54 3308342,51 

58 409144,71 3308325,52 

59 409291,96 3308196,16 

60 409308,87 3308197,28 

61 409383,10 3308282,31 

62 409387,23 3308278,67 

63 409389,53 3308281,31 
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64 409444,05 3308233,30 

65 409433,81 3308221,67 

66 409393,22 3308257,41 

67 409381,25 3308256,62 

68 409303,35 3308167,39 

69 409265,98 3308134,93 

70 409238,57 3308116,09 

71 409038,08 3307917,97 

72 409152,17 3307818,60 

73 409226,38 3307753,97 

74 409274,19 3307712,33 

75 409498,64 3307536,09 

76 409513,74 3307522,94 

77 409557,98 3307484,73 

78 409568,20 3307475,16 

79 409557,61 3307463,85 

80 409547,61 3307473,20 

81 409488,74 3307524,16 

82 409464,88 3307543,03 

83 409313,61 3307660,12 

84 409264,21 3307700,47 

85 408698,99 3308192,76 

86 408696,36 3308204,95 

87 408695,29 3308205,88 

88 408672,16 3308179,19 

89 408616,40 3308114,84 

90 408597,92 3308130,94 

91 408339,86 3307833,15 

92 408201,28 3307668,57 

93 408033,19 3307455,56 

94 408035,24 3307438,71 

95 408061,81 3307417,91 

96 408353,17 3307110,86 

97 408391,96 3307036,21 

98 408414,12 3306978,82 

99 408452,52 3306895,40 

100 408494,76 3306836,95 

101 408649,74 3306674,23 

102 408659,97 3306654,54 

103 408711,45 3306612,92 

104 408702,18 3306600,49 

105 408666,66 3306626,99 

106 408647,43 3306645,05 

107 408637,00 3306665,14 

108 408482,81 3306827,02 

109 408439,07 3306887,55 

110 408399,84 3306972,78 

111 408377,81 3307029,83 

112 408340,43 3307101,78 

113 408201,62 3307248,06 

114 407860,29 3306921,39 

115 408025,38 3306748,87 

116 408021,42 3306745,06 

117 408023,84 3306742,53 

118 407672,50 3306404,70 

119 407930,30 3306133,14 

120 407919,06 3306122,46 

121 407661,31 3306393,97 

122 407288,63 3306037,22 

123 407117,25 3306215,46 

124 406936,32 3306041,50 

125 406762,01 3306223,67 

126 406726,23 3306210,52 

127 406648,23 3306157,36 

128 406571,52 3306084,62 

129 406576,59 3306062,71 

130 406565,86 3306052,47 

Контур 2     

1 407390,76 3306655,89 

2 407409,19 3306653,70 

3 407649,32 3306403,95 

4 407297,76 3306067,41 

5 407280,77 3306067,76 

6 407117,68 3306237,38 

7 406945,43 3306071,76 

8 406928,48 3306072,12 

9 406782,16 3306225,04 

10 406783,66 3306235,22 

11 406840,47 3306267,30 

12 406838,77 3306270,36 

13 406843,56 3306273,07 

14 406832,91 3306292,30 

15 406837,56 3306308,68 

16 406912,66 3306350,96 

17 407082,86 3306473,62 

18 407351,62 3306642,16 

19 407368,65 3306641,76 

Контур 3     

1 408011,00 3307427,21 

2 408022,93 3307428,66 

3 408051,35 3307406,41 

4 408190,95 3307259,30 

5 407838,38 3306921,87 

6 408000,04 3306752,94 

7 407999,78 3306740,91 

8 407661,79 3306415,91 

9 407652,41 3306425,72 

10 407651,10 3306424,47 

11 407413,22 3306671,88 

12 407424,01 3306682,29 

13 407424,62 3306696,09 

14 407481,40 3306750,89 

Контур 4     

1 409087,22 3308695,87 

2 409282,97 3308527,36 

3 409113,90 3308331,94 

4 409290,23 3308177,05 

5 409256,43 3308147,17 

6 409228,66 3308128,08 

7 409032,40 3307934,15 

8 409019,96 3307933,76 

9 408713,06 3308201,07 

10 408710,43 3308213,28 

11 408686,92 3308233,63 

12 409087,22 3308695,87 

Контур 5     

1 409209,11 3308933,34 

2 409227,49 3308917,75 

3 409228,79 3308905,51 

4 409070,07 3308699,00 

5 408681,43 3308250,96 

6 408670,35 3308247,90 

7 408658,10 3308248,93 

1 2 3 

8 408498,34 3308388,08 

9 408814,20 3308752,90 

10 408826,30 3308753,89 

11 408905,13 3308685,67 

12 408908,73 3308689,82 

13 408911,38 3308687,53 

14 409053,62 3308851,88 

15 409187,04 3308907,31 

16 409209,11 3308933,34 

Контур 6     

1 408951,90 3309324,97 

2 409392,57 3309503,51 

3 409512,80 3309204,91 

4 409526,96 3309192,56 

5 409441,46 3309094,51 

6 409286,28 3308972,32 

7 409252,74 3308936,68 

8 409243,43 3308924,56 

9 409048,22 3309090,09 

10 408951,9 3309324,97 
 

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

Перенос (переустройство) линейных объектов, из зон планируемого размещения линейного 
объекта не предусматривается.  

Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зоны планируемого размещения линейного объекта не выделяется. 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки планируемый к размещению 
линейный объект регионального значения расположен в следующих территориальных зонах: 

1. Зона транспортной сети (Т); 
2. Зона природно-познавательного туризма, природных территорий и водных объектов (Р3). 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не предусматривается размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для функционирования линейного объекта. 

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

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, не имеется. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
запланировано строительство  

В соответствии с проектом планировки с проектом межевания территории для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство улицы Магистральная, 
продолжение строительства улицы Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы 
Декабристов до улицы Магистральная» в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки, запланировано строительство улично-дорожной сети. 
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Перечень мероприятий включает: комплексное геотехническое сопровождение строительства 
для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а 
также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство: 
предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, 
геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг 
за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, 
послепостроечный мониторинг. 

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

На земельном участке для размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия. Также земельный участок расположен вне зон охраны, 
защитных зон объектов культурного наследия. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране окружающей среды, которые будут осуществляться в период строительства 

и эксплуатации линейного объекта: 
1. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха во время строительства. В 

период эксплуатации объекта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не ожидается. 
2. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. Специальные мероприятия по ликвидации 

или минимизации загрязнения поверхностных вод не требуются по причине отсутствия вблизи 
объекта поверхностных водных объектов. 3. охрана окружающей среды от отходов; 

3. Мероприятия по защите животного мира предусматривают ограждение площадки строительных 
работ, накопление отходов в местах, недоступных для животных; 

4. Мероприятия по охране растительного мира. 
5. Мероприятия по снижению шума в период строительства. При эксплуатации объекта 

увеличение уровня физических воздействий не ожидается. 

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

Пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и 
противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 

При производстве работ на линейном объекте, а также при подготовке его к дальнейшей 
эксплуатации предусмотрены инженерно-технические и режимные противопожарные мероприятия, 
обеспечивающие в случае пожара: 

-− возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротуше-
ния к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценно-
стей на строительной площадке;

-− нераспространение пожара на рядом расположенные здания (опоры выполнены из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не менее 90 REI);

-− ограничение прямого и косвенного материального ущерба при возможном пожаре на объекте, 
а именно: 

-− обеспечен подъезд пожарных подразделений к линейному объекту, а также к строительной пло-
щадке; 

-− предусмотрено ограждение площадки строительства; 
-− предусмотрены  меры по электробезопасности при проведении строительных работ; 
-− на площадке строительства установлен соответствующий противопожарный режим. 
Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного 

объекта, разводящих сетей водопровода, необходимо соблюдение условий, установленных 
нормативной документацией для охранных зон. При угрозе возникновения крупных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера оповещение об угрозе чрезвычайных ситуаций руководящего 
состава службы гражданской обороны осуществляется по команде штаба гражданской обороны 
в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Ангарского городского муниципального образования.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

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

Земельные участки для размещения линейного объекта «Магистральные сети водоснабжения 
южного массива г. Ангарска Иркутской области» (далее – линейный объект) сформированы в 
границах зоны планируемого размещения линейного объекта.  

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 19,55 га (определена 
картометрическим методом). 

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период эксплуатации), предназначены для 
размещения магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования и вид разрешенного использования образуемых участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования, представлены в Таблице 1. 

 Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков 

№ п/п 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, га 

Способ 
образования 
земельного 

участка 
1 :ЗУ1 Коммунальное обслуживание 0,004105 Образование 
2 :ЗУ2 Коммунальное обслуживание 0,004573 Образование 
3 :ЗУ3 Коммунальное обслуживание 0,030094 Образование 
4 :ЗУ4 Коммунальное обслуживание 0,001317 Образование 
5 :ЗУ5 Коммунальное обслуживание 0,014774 Образование 
6 :ЗУ6 Коммунальное обслуживание 0,13948 Образование 
7 :ЗУ7 Коммунальное обслуживание 0,002226 Образование 
8 :ЗУ8 Коммунальное обслуживание   Образование 
9 :ЗУ9 Коммунальное обслуживание 0,001587 Образование 
10 :ЗУ10 Коммунальное обслуживание   Образование 
11 :ЗУ11 Коммунальное обслуживание 0,11701161 Образование 
12 :ЗУ12 Коммунальное обслуживание   Образование 
13 :ЗУ13 Коммунальное обслуживание   Образование 
14 :ЗУ14 Коммунальное обслуживание   Образование 
15 :ЗУ15 Коммунальное обслуживание   Образование 
16 :ЗУ16 Коммунальное обслуживание 1,23629034 Образование 
17 :ЗУ17 Коммунальное обслуживание 0,0102 Образование 
18 :ЗУ18 Коммунальное обслуживание 0,71181607 Образование 
19 :ЗУ19 Коммунальное обслуживание 1,964717 Образование 
20 :ЗУ20 Коммунальное обслуживание 0,028783 Образование 
21 :ЗУ21 Коммунальное обслуживание 0,054397 Образование 
22 :ЗУ22 Коммунальное обслуживание 0,02038 Образование 
23 :ЗУ23 Коммунальное обслуживание 0,227056 Образование 
24 :ЗУ24 Коммунальное обслуживание 0,155642 Образование 
25 :ЗУ25 Коммунальное обслуживание 0,012253 Образование 
26 :ЗУ26 Коммунальное обслуживание 2,26755444 Образование 

27 :ЗУ27 Коммунальное обслуживание 0,02563775 Образование 
28 :ЗУ28 Коммунальное обслуживание 0,123199 Образование 
 

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

Образуемые земельные участки (в постоянный отвод) будут отнесены к территориям общего 
пользования.  

Красные линии линейного объекта устанавливаются в соответствии с разработанным проектом 
планировки, линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки) не устанавливаются.  

Размещение линейного объекта предполагается на земельных участках и неразграниченных 
землях государственной собственности. Изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд не предусматривается.

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

планировки территории. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для 

размещения линейного объекта, принят в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – коммунальное обслуживание.

4.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.
Таблица 2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

№ точки Координаты 

 x y 

1 2 3
Контур 1   

1 406555,16 3306063,68 
2 406559,49 3306067,82 
3 406554,42 3306089,77 
4 406638,47 3306169,47 
5 406719,08 3306224,41 
6 406758,93 3306239,06 
7 406816,85 3306271,76 
8 406820,13 3306283,38 
9 406806,08 3306308,75 

10 406904,36 3306364,07 
11 406989,63 3306424,43 
12 407074,12 3306486,43 
13 407333,80 3306649,16 
14 407392,64 3306686,77 
15 407469,86 3306761,30 
16 408023,49 3307468,30 
17 408189,26 3307678,37 
18 408328,07 3307843,22 
19 408633,88 3308196,09 
20 408635,28 3308208,07 
21 408652,60 3308227,95 
22 408651,74 3308233,92 
23 408473,48 3308389,17 
24 408481,32 3308398,23 
25 408493,15 3308405,78 
26 408812,03 3308774,08 
27 408818,18 3308772,78 
28 408822,46 3308777,72 
29 408899,65 3308710,91 
30 408911,76 3308711,67 
31 409044,30 3308864,79 
32 409177,63 3308920,19 
33 409189,52 3308934,21 
34 409188,13 3308951,12 
35 409035,31 3309080,71 
36 408931,66 3309333,49 
37 408942,00 3309337,68 
38 408954,03 3309338,23 
39 409402,64 3309520,00 
40 409421,20 3309516,73 
41 409426,92 3309459,70 
42 409525,79 3309214,14 
43 409537,29 3309204,12 
44 409589,00 3309221,89 
45 409687,78 3309264,02 
46 409693,86 3309249,76 
47 409594,56 3309207,41 
48 409545,89 3309190,69 
49 409452,19 3309083,23 
50 409372,70 3309020,64 
51 409296,78 3308960,86 
52 409264,56 3308926,62 
53 409096,68 3308708,18 
54 409300,69 3308532,56 
55 409298,40 3308529,91 
56 409302,57 3308526,32 
57 409143,54 3308342,51 
58 409144,71 3308325,52 
59 409291,96 3308196,16 
60 409308,87 3308197,28 
61 409383,10 3308282,31 
62 409387,23 3308278,67 
63 409389,53 3308281,31 
64 409444,05 3308233,30 
65 409433,81 3308221,67 
66 409393,22 3308257,41 
67 409381,25 3308256,62 
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68 409303,35 3308167,39 
69 409265,98 3308134,93 
70 409238,57 3308116,09 
71 409038,08 3307917,97 
72 409152,17 3307818,60 
73 409226,38 3307753,97 
74 409274,19 3307712,33 
75 409498,64 3307536,09 
76 409513,74 3307522,94 
77 409557,98 3307484,73 
78 409568,20 3307475,16 
79 409557,61 3307463,85 
80 409547,61 3307473,20 
81 409488,74 3307524,16 
82 409464,88 3307543,03 
83 409313,61 3307660,12 
84 409264,21 3307700,47 
85 408698,99 3308192,76 
86 408696,36 3308204,95 
87 408695,29 3308205,88 
88 408672,16 3308179,19 
89 408616,40 3308114,84 
90 408597,92 3308130,94 
91 408339,86 3307833,15 
92 408201,28 3307668,57 
93 408033,19 3307455,56 
94 408035,24 3307438,71 
95 408061,81 3307417,91 
96 408353,17 3307110,86 
97 408391,96 3307036,21 
98 408414,12 3306978,82 
99 408452,52 3306895,40 

100 408494,76 3306836,95 
101 408649,74 3306674,23 
102 408659,97 3306654,54 
103 408711,45 3306612,92 
104 408702,18 3306600,49 
105 408666,66 3306626,99 
106 408647,43 3306645,05 
107 408637,00 3306665,14 
108 408482,81 3306827,02 
109 408439,07 3306887,55 
110 408399,84 3306972,78 
111 408377,81 3307029,83 
112 408340,43 3307101,78 
113 408201,62 3307248,06 
114 407860,29 3306921,39 
115 408025,38 3306748,87 
116 408021,42 3306745,06 
117 408023,84 3306742,53 
118 407672,50 3306404,70 
119 407930,30 3306133,14 
120 407919,06 3306122,46 
121 407661,31 3306393,97 
122 407288,63 3306037,22 
123 407117,25 3306215,46 
124 406936,32 3306041,50 
125 406762,01 3306223,67 
126 406726,23 3306210,52 
127 406648,23 3306157,36 
128 406571,52 3306084,62 
129 406576,59 3306062,71 
130 406565,86 3306052,47 

Контур 2     
1 407390,76 3306655,89 
2 407409,19 3306653,70 
3 407649,32 3306403,95 
4 407297,76 3306067,41 
5 407280,77 3306067,76 
6 407117,68 3306237,38 

7 406945,43 3306071,76 
8 406928,48 3306072,12 
9 406782,16 3306225,04 

10 406783,66 3306235,22 
11 406840,47 3306267,30 
12 406838,77 3306270,36 
13 406843,56 3306273,07 
14 406832,91 3306292,30 
15 406837,56 3306308,68 
16 406912,66 3306350,96 
17 407082,86 3306473,62 
18 407351,62 3306642,16 
19 407368,65 3306641,76 

Контур 3     
1 408011,00 3307427,21 
2 408022,93 3307428,66 
3 408051,35 3307406,41 
4 408190,95 3307259,30 
5 407838,38 3306921,87 
6 408000,04 3306752,94 
7 407999,78 3306740,91 
8 407661,79 3306415,91 
9 407652,41 3306425,72 

10 407651,10 3306424,47 
11 407413,22 3306671,88 
12 407424,01 3306682,29 
13 407424,62 3306696,09 
14 407481,40 3306750,89 

Контур 4     
1 409087,22 3308695,87 
2 409282,97 3308527,36 
3 409113,90 3308331,94 
4 409290,23 3308177,05 
5 409256,43 3308147,17 
6 409228,66 3308128,08 
7 409032,40 3307934,15 
8 409019,96 3307933,76 
9 408713,06 3308201,07 

10 408710,43 3308213,28 
11 408686,92 3308233,63 
12 409087,22 3308695,87 

Контур 5     
1 409209,11 3308933,34 
2 409227,49 3308917,75 
3 409228,79 3308905,51 
4 409070,07 3308699,00 
5 408681,43 3308250,96 
6 408670,35 3308247,90 
7 408658,10 3308248,93 
8 408498,34 3308388,08 
9 408814,20 3308752,90 
1 2 3 

10 408826,30 3308753,89 
11 408905,13 3308685,67 
12 408908,73 3308689,82 
13 408911,38 3308687,53 
14 409053,62 3308851,88 
15 409187,04 3308907,31 
16 409209,11 3308933,34 

Контур 6     
1 408951,90 3309324,97 
2 409392,57 3309503,51 
3 409512,80 3309204,91 
4 409526,96 3309192,56 
5 409441,46 3309094,51 
6 409286,28 3308972,32 
7 409252,74 3308936,68 
8 409243,43 3308924,56 
9 409048,22 3309090,09 

10 408951,9 3309324,97 



Официальные новости АГО

№ 7 (1409)            3 ФЕВРАЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2020                                                                                                                                                       № 49-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 24.12.2019 № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 05.08.2016 № 677-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 
02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 
03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па, далее – Программа, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 2 308 160,9 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2020 год – 507 283,5 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;
2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 233 020,0 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 70 344,5 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 4 796,4 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы – 144 588,9 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы – 390 679,7 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 годы – 
792 173,9 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы –  15 980,0 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2020-2024 годы – 73 741,4 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы – 890 997,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 308 160,9  тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 507 283,5 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;
2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. В разделе 9 «Подпрограмма «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 144 588,9 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 32 423,3 тыс. руб.;
2021 – 28 041,4 тыс. руб.;
2022 – 28 041,4 тыс. руб.;
2023 – 28 041,4 тыс. руб.;
2024 – 28 041,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 144 588,9  тыс. руб.».

1.4. В разделе 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-
ми и муниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы» Программы:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт 
Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 390 679,7   
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 84 902,7 тыс. руб.;
2021 – 76 481,6 тыс. руб.;
2022 – 76 431,8 тыс. руб.;
2023 – 76 431,8 тыс. руб.;
2024 – 76 431,8 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 390 679,7  тыс. руб.».

1.5. В разделе 11 «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 
годы» Программы:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 792 173,9 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 150 982,3 тыс. руб.;
2021 – 161 224,1 тыс. руб.;
2022 – 160 281,9 тыс. руб.;
2023 – 159 842,8 тыс. руб.;
2024 – 159 842,8 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 790 774,4  тыс. руб.;
за счет бюджета Иркутской области – 1 399,5 тыс. руб.».
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1.6. В разделе 13 «Подпрограмма «Осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий» на 2020-2024 годы» Программы:

1.6.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 13.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 73 741,4 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 17 587,4 тыс. руб.;
2021 – 13 918,5 тыс. руб.;
2022 – 14 078,5 тыс. руб.;
2023 – 14 078,5 тыс. руб.;
2024 – 14 078,5 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета Иркутской области – 68 945,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 4 796,4 тыс. руб.».

1.7. В разделе 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы» подраздела 
14.1 «Паспорт Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 890 997,0 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 211 617,8 тыс. руб.;
2021 – 167 141,2 тыс. руб.;
2022 – 170 746,0 тыс. руб.;
2023 – 170 746,0 тыс. руб.;
2024 – 170 746,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 890 997,0 тыс. руб.».

1.8. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
АГО, в рамках Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настояще-
му постановлению).

1.9. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа, заместителей мэра Ангарского городского округа и руководителя аппа-
рата администрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 28.01.2020 № 49-па

«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями, подведомственными АГО, в рамках Программы

№
п/п

Наименова-
ние

муниципаль-
ной услуги
(работы)

Единицы
изме-
рения 

объема
муници-
пальной
услуги 

(работы)

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ), 

в натуральных  показателях

Финансовое обеспечение 
оказания (выполнения) муни-
ципальных услуг (работ),   тыс. 

руб.

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 (Информационное освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации 
(далее – СМИ)) 

Осуществле-
ние издатель-
ской деятель-
ности

коли-
чество 

печатных 
страниц 25

41
28

40

29
13

20
00

29
13

20
00

29
13

20
00

29
13

20
00

15
 4

08
,9

15
 4

08
,9

15
 4

08
,9

15
 4

08
,9

15
 4

08
,9

»

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 28.01.2020 № 49-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соиспол-
нителя, 
участ-
ника

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 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управ-
ление» на 2020-2024 
годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 2 308 160,9 507 283,5 446 806,8 451 649,6 451 210,5 451 210,5

в том числе:  бюджет 
АГО 

2 233 020,0 489 416,2 432 608,4 437 291,2 436 852,1 436 852,1

бюджет Иркутской 
области 

70 344,5 14 068,9 14 068,9 14 068,9 14 068,9 14 068,9

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

1. Подпрограмма 1 
«Градостроительная 
политика АГО» на 
2020-2024 годы

УАиГ

бюджет АГО 144 588,9 32 423,3 28 041,4 28 041,4 28 041,4 28 041,4

1.1. Основное меро-
приятие 1.1 «Раз-
работка документов 
градостроительного 
планирования и 
архитектурно-худо-
жественной докумен-
тации на территории 
АГО»

УАиГ

бюджет АГО 1 490,0 0,0 90,0 0,0 700,0 700,0

1.2. Основное мероприя-
тие 1.2 «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функци-
онирования УАиГ 
администрации АГО»

УАиГ

бюджет АГО 143 098,9 32 423,3 27 951,4 28 041,4 27 341,4 27 341,4

2. Подпрограмма 2 «Эф-
фективное управле-
ние и распоряжение 
земельными ресурса-
ми и муниципальным 
имуществом АГО» на 
2020-2024 годы

КУМИ

бюджет АГО 390 679,7 84 902,7 76 481,6 76 431,8 76 431,8 76 431,8

2.1. Основное мероприя-
тие 2.1 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом»

КУМИ

бюджет АГО 9 643,9 1 906,4 1 877,9 1 953,2 1 953,2 1 953,2

2.2. Основное мероприя-
тие 2.2 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоря-
жения земельными 
ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 12 259,1 1 675,5 2 642,3 2 647,1 2 647,1 2 647,1

2.3. Основное меропри-
ятие 2.3 «Уплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 60 473,4 12 658,0 12 264,5 11 850,3 11 850,3 11 850,3

2.4. Основное мероприя-
тие 2.4 «Содержание 
объектов муници-
пальной собствен-
ности»

КУМИ

бюджет АГО 75 803,0 16 942,2 14 777,0 14 694,6 14 694,6 14 694,6

2.5. Основное мероприя-
тие 2.5 «Обеспечение 
деятельности КУМИ 
администрации АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 232 500,3 51 720,6 44 919,9 45 286,6 45 286,6 45 286,6

3. Подпрограмма 3 
«Управление муници-
пальными финансами 
АГО» на 2020-2024 
годы

КЭФ 792 173,9 150 982,3 161 224,1 160 281,9 159 842,8 159 842,8

бюджет АГО 790 774,4 150 702,4 160 944,2 160 002,0 159 562,9 159 562,9

бюджет Иркутской 
области

1 399,5 279,9 279,9 279,9 279,9 279,9

3.1. Основное мероприя-
тие 3.1 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 293 221,7 65 959,3 56 747,5 56 838,3 56 838,3 56 838,3

3.2. Основное мероприя-
тие 3.2 «Управление 
средствами резервно-
го фонда администра-
ции АГО»

КЭФ

бюджет АГО 26 000,0 2 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

3.3. Основное мероприя-
тие 3.3 «Управление 
муниципальным 
долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 471 552,7 82 743,1 98 196,7 97 163,7 96 724,6 96 724,6
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3.4. Основное меропри-
ятие 3.4 «Осущест-
вление отдельных 
областных государ-
ственных полномо-
чий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

1 399,5 279,9 279,9 279,9 279,9 279,9

4. Подпрограмма 4 
«Развитие экономики 
АГО» на 2020-2024 
годы

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 15 980,0 9 770,0 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

бюджет АГО 15 980,0 9 770,0 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 783,6 0,0 0,0 261,2 261,2 261,2

4.2. Основное меропри-
ятие 4.2 «Поддержка 
и развитие малого 
и среднего пред-
принимательства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 3 958,5 1 723,5 0,0 745,0 745,0 745,0

4.3. Основное меропри-
ятие 4.3 «Создание 
условий для расшире-
ния рынка сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 9 677,0 7 700,0 0,0 659,0 659,0 659,0

бюджет АГО 9 677,0 7 700,0 0,0 659,0 659,0 659,0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реализа-
ции инвестиционных 
проектов сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 467,0 0,0 0,0 489,0 489,0 489,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий 
для развития садовод-
ческих и огородниче-
ских некоммерческих 
товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 8 210,0 7 700,0 0,0 170,0 170,0 170,0

4.4. Основное мероприя-
тие 4.4 «Развитие по-
требительского рынка 
на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 284,0 321,0 0,0 321,0 321,0 321,0

4.5. Основное меропри-
ятие 4.5 «Развитие 
туристской деятель-
ности на территории 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 276,9 25,5 0,0 83,8 83,8 83,8

5. Подпрограмма 5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2020-2024 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: бюджет 
Иркутской области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

админи-
страция 

АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: бюджет 
Иркутской области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1.1. Мероприятие 1 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3 274,5 654,9 654,9 654,9 654,9 654,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.2. Мероприятие 2 «Осу-
ществление област-
ных государственных 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, учету 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности Ир-
кутской области»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской 
области

23 826,5 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3

5.1.3. Мероприятие 3 «Осу-
ществление област-
ных государственных 
полномочий по 
определению персо-
нального состава и 
обеспечению деятель-
ности администра-
тивных комиссий»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

6 548,5 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7

5.1.4. Мероприятие 4 
«Осуществление 
областного государ-
ственного полномо-
чия по определению 
перечня должност-
ных лиц органов 
местного самоуправ-
ления, уполномо-
ченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных от-
дельными законами 
Иркутской области 
об административной 
ответственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по ор-
ганизации проведе-
ния мероприятий по 
отлову и содержа-
нию безнадзорных 
собак и кошек в гра-
ницах населенных 
пунктов Иркутской 
области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

12 204,0 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8

5.1.6. Мероприятие 6 «Осу-
ществление област-
ных государственных 
полномочий по 
определению персо-
нального состава и 
обеспечению деятель-
ности районных (го-
родских), районных в 
городах комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

23 088,0 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6

5.1.7. Мероприятие 7 «Осу-
ществление полномо-
чий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федера-
ции»

админи-
страция 

АГО

федеральный бюджет 1 113,1 115,1 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1.8. Мероприятие 8 «Осу-
ществление полно-
мочий на проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года»

админи-
страция 

АГО

федеральный бюджет 3 683,3 3 683,3 0,0 0,0 00, 0,0

6. Подпрограмма 
6 «Эффективное 
управление АГО» на 
2020-2024 годы

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 890 997,0 211 617,8 167 141,2 170 746,0 170 746,0 170 746,0
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6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Информа-
ционное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления АГО в СМИ»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 91 084,5 23 448,9 15 408,9 17 408,9 17 408,9 17 408,9

6.2 Основное мероприя-
тие 6.2 «Обеспечение 
деятельности мэра 
АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 21 314,9 4 910,1 4 101,2 4 101,2 4 101,2 4 101,2

6.3 Основное мероприя-
тие 6.3 «Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 742 844,9 171 046,5 141 746,0 143 350,8 143 350,8 143 350,8

6.4 Основное меропри-
ятие 6.4 «Информа-
ционно-техническое 
обеспечение деятель-
ности органов адми-
нистрации АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 31 327,2 11 327,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

6.5 Основное мероприя-
тие  6.5 «Награждение 
почетным знаком 
«Родительская до-
блесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 1 552,0 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, 
награжденным По-
четной грамотой мэра 
АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 2 873,5 574,7 574,7 574,7 574,7 574,7
»

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа (далее – Комитет).

Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании поста-
новления администрации Ангарского городского округа от 26.11.2019 № 1232-па    «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040302:11».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 06.03.2020 в 11 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:040302:11, площадью 6264 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская обл., г. Ангарск, в районе автокооперативов «Южный» и «Сигнал», с разрешенным 
использованием: для размещения объектов транспорта.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 

Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 17.06.2019 № Исх-834/АЭС 

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

Водоснабжение.
МУП АГО «Ангарский водоканал» имеет техническую возможность для подключения к централи-

зованной системе водоснабжения объекта (письмо от 17.07.2019 № 2237).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 03.02.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 02.03.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 04.03.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.

Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 
502000 (пятьсот две тысячи) рублей.

 «Шаг аукциона» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 100400 (сто тысяч четыреста) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Беневоленской Ирины 
Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре 
за №38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.

1.1.1. В отношении земельного участка зарегистрированы ограничения прав, предусмотренные ст. 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные в соответствии с Приказом ОАО 
«ИЭСК» об определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 02.10.2012 № 316.

2. Срок действия Договора.

2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на от-
ношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет аренд-
ной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия на-
стоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

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

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

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. 4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом 

отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений 
Участка возмещению Арендодателем не подлежит.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не пере-

давать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в качестве вклада в уставный капитал, а также 
не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

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

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

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

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

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

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

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

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

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

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

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производ-
ства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; 
Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз 
и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, 
кабинет № 205.

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

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

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

5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ 
администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 
25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  
код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от 
____________ № __________».

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 
если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

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

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

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.

7.1. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области
14.05.2015

665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 63-й квартал, д. 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников на пра-
во заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:040302:11, площадью 6264 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, в районе автокооперативов «Южный» и «Сигнал», с разрешенным ис-
пользованием: для размещения объектов транспорта, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аук-
циона (на сайте ________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   _____________ 
2020 № _____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

__________________________________________________________________________________
                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ния администрации Ангарского городского округа от 24.12.2019 № 1324-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:020520:361».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 06.03.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:020520:361, площадью 2000 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, территория южной жилой застройки, 
участок 201, с разрешенным использованием: для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жи-
лого дома.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
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Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 07.08.2019 № Исх-1076/АЭС 

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 03.02.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 02.03.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 04.03.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

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

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

30000 (тридцать тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 900 (девятьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера еже-

годной арендной платы за земельный участок – 6000 (шесть тысяч) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020г.

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

2. Предмет Договора.

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

2. Срок действия Договора.

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

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

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет аренд-
ной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия на-
стоящего договора.  

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

________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

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

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

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3.Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления 
Арендодателя.

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

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

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

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

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

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

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

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

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

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

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

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

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 
потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; Не позд-
нее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и утилиза-
цию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

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

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

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

5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством  РФ.

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

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

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
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6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

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

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

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

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

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.

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

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

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

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

8. Адреса  и подписи Сторон.

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

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора арен-
ды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:020520:361, площа-
дью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, тер-
ритория южной жилой застройки, участок 201, с разрешенным использованием: для строительства и 
эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

__________________________________________________________________________________
                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__23.01.2020________                                                                                                                 № __38-па__________

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:26:000000:2149; 
38:26:031901:14; 38:26:031901:178; 38:26:031901:194; 
38:26:031901:196; 38:26:031901:197; 38:26:031901:11 и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хода-
тайство Открытого акционерного 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 38:26:000000:2149; 38:26:031901:14; 38:26:031901:178; 
38:26:031901:194; 38:26:031901:196; 38:26:031901:197; 38:26:031901:11 и земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена общей площадью 12297 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, для размещения 
сооружения «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская-Тальяны» яч. № 36 на новую СКТП 10/0,4 кВ № 
910».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения 
границ сервитута на кадастровом плане территории (Приложение № 1 к настоящему постановле-
нию).

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных 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 постановлени-
ем 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 земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:000000:2149; 38:26:031901:11 и земель-
ный участок, государственная собственность на который не разграничена, в размере 7959 рублей 05 
копеек за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 38:26:000000:2149; 38:26:031901:11 и земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, вносится обладателем публичного сервитута единовремен-
ным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного 
сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление федерального казначейства по Ир-
кутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкаль-
ском крае), ИНН 3808214087, КПП 380801001, ОКТМО 25701000 Отделение Иркутск г. Иркутск, 
БИК 042520001, р/счет 40101810250048010001, код 167 111053210 0000 120 «Плата по соглашениям 
об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями, в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собствен-
ности». 

6.2. За земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:031901:14; 38:26:031901:178; 
38:26:031901:194; 38:26:031901:196 и 38:26:031901:197 устанавливается  в соответствии с Федеральным 
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 

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

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

род Ангарск, микрорайон Строитель, переулок Ягодный.
Площадь – 1116 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук
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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.
Площадь – 2400 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19. 

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть выдано разреше-
ние на использование  земельных участков для размещения сезонных аттракционов.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп 
«Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установле-
ны правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков 
и установления сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 
4, кабинет 131,  тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастровых планах территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 03.03.2020. 

Время приема: понедельник, среда  с  10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельных участках:

1. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537.
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3 (парк «Строителей»).
Площадь – 100 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона. 
Срок  разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.

2. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:513.
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 63, строение 6 (парк «Нефтехимиков»).
Площадь – 600 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона. 
Срок  разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.

3. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:115.
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, строение 6 (парк «Севременник»).
Площадь – 1000 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона. 
Срок  разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.

4. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:115.
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, строение 6 (парк «Севременник»).
Площадь – 2175 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона. 
Срок  разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.

     
Председатель Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

        

Администрация Ангарского городского округа

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018 -2024 годы

от 17.01.2020                                                                                                                                                          № 21

Время проведения: 15.00 час.
Место проведения: г. Ангарск, квартал 59, дом 4 помещение 1, 4 этаж зал заседания
Присутствовали:
Председательствующий: Ягодзинский Д.В. – депутат Думы Ангарского городского округа.
Члены комиссии: Фляшинская Н.В. - главный специалист сектора экономического планирования 

финансово-экономического отдела УКСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа 
(секретарь комиссии, лицо, уполномоченное вести протокол); Куранов А.Е. – депутат Думы 
Ангарского городского округа; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС администрации Ангарского 
городского округа; Попович М.В. – заместитель начальника УСЖКХТиС администрации Ангарского 
городского округа; Сергеева О.В. - начальник финансово-экономического отдела УКСЖКХТиС 
администрации Ангарского городского округа; Черепанова Н.В. –  директор МКУ АГО «Центр 
поддержки общественных инициатив»; Комисарова Н.А. – председатель комитета по правовой и 
кадровой политике администрации Ангарского городского округа.

Приглашенные: Ершов Д.М. – депутат Думы Ангарского городского округа, Никульникова Е.П. – 

депутат Думы Ангарского городского округа.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и ранжирование заявок поступивших от собственников помещений 
многоквартирных домов с целью формирования рейтингового адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 (далее – Программа).

Докладчик: Фляшинская Н.В.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ по вопросу повестки Фляшинскую Н.В.:
- 25.10.2019 года на официальном сайте Ангарского городского округа и газете «Ангарские 

ведомости» Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) было 
размещено сообщение о приеме в период с 01.11.2019 по 30.11.2019 года заявок от собственников 
помещений многоквартирных домов с целью формирования рейтингового адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 
городского округа, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы.

По причине того, что 30.11.2019 являлось выходным днем, прием заявок с 30.11.2019 был перенесен 
на 02.12.2019 г. В указанный период в Управление поступило 229 заявки.  

По результату проведенной проверки поданных заявок на соответствие условиям и 
требованиям Порядка формирования рейтингового адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.10.2019 № 1082-па (далее – 
Порядок), 7 заявок по следующим адресам:

Номер заявки Адрес МКД

120 микрорайон Цементный, ул. Клубная, дом 10

121 микрорайон Цементный, ул. Достоевского, дом 5

122 микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом 10

123 микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом 2

124 микрорайон Шеститысячник, квартал 56, дом 3

145 178 квартал, дом 3

181 178 квартал, дом 5

подлежат отклонению по причине не соблюдения условий, установленных пунктом 2.1.2 Порядка, 
а именно площадь земельного участка находящегося в собственности жильцов многоквартирного 
дома не позволяет выполнить работы по благоустройству, указанные в протоколе общего собрания 
собственников.

Также отклоняется заяка № 117 по адресу: г. Ангарск, 61 квартал, дом 6, по причине того, что в 
выписке из ЕГРН отсутствуют сведения об объекте недвижимости расположенном на данном 
земельном участке (адрес многоквартирного дома не соответствует адресу  земельного участка на 
котором он расположен). 

Предлагается предусмотреть возможность внесения вышеперечисленных дворовых территорий 
в адресный рейтинговый перечень, при условии проведения собственниками помещений 
многоквартирного дома межевых работ по приведению границ земельного участка, расположенного 
под многоквартирным домом, в соответствие с требованиям участия в Программе и предоставления 
в Управление подтверждающих документов.

Также установлено, что ряд заявок от собственников помещений многоквартирных домов, рас-
положенных по следующим адресам не входят в адресный перечень территорий (объектов), нуж-
дающихся благоустройстве и подлежащих благоустройству, сформированному по результатам 
проведенной в 2017 году инвентаризации:

Номер заявки Адрес МКД

81 61 квартал, дом 15

125 61 квартал, дом 21

155 61 квартал, дом 19

213 61 квартал, дом 14

178 микрорайон Юго-Восточный, квартал 11, дом 1

200 33 микрорайон, дом 19

По факту выездной проверки сотрудниками отдела благоустройства Управления на основании 
визуального осмотра дворовых территорий, с составлением соответствующих актов, установлено, 
что дворовую территорию многоквартирного дома по адресу; г. Ангарск, 33 микрорайон, дом 
19, нельзя признать нуждающейся в благоустройстве на основании того, что территория имеет 
парковки, дворовые проезды в надлежащем состоянии, спортивные и игровые элементы 
благоустройства. 

Дворовые территории многоквартирных домов, которые по результату выездной проверки 
признаны нуждающимися в благоустройстве, включены в рейтинговый адресный перечень с 
составлением актов осмотра технического состояния элементов благоустройства.

С учетом критериев оценки заявок для включения дворовой территории в рейтинговый 
адресный перечень, определенных пунктом 3 Порядка, актов осмотра технического состояния 
элементов благоустройства дворовых территорий не вошедших в Программу по результатам 
проведенной инвентаризации, согласно условию определенного Порядком о первоочередном 
благоустройстве дворовых территорий, включенных в ранжированный адресный перечень, 
утвержденный протоколом общественной комиссии от 28.09.2017 года, принимая во внимание 
необходимость комплексного благоустройства дворовых территорий, сформирован рейтинговый 
адресный перечень дворовых территорий, который предложен на обсуждение и утверждение 
членам общественной комиссии.

Куранов А.Е. предложил: 
Предлагаю членам общественной комиссии принять решение не исключать из адресного 

рейтингового перечня дворовых территорий многоквартирных домов, дворовые территории 
многоквартирных домов, границы земельных участков которых не позволяют провести 
благоустройство в рамках Программы, при условии проведения собственниками помещений 
многоквартирных домов межевых работ по приведению границ земельного участка, расположенного 
под многоквартирным домом, в соответствие с требованиям участия в Программе и предоставле-
ния в Управление подтверждающих документов в срок до 31.12.2020 года, уведомив собственников 
помещений многоквартирных домов о принятом решении. В случае не предоставления 
подтверждающих документов в указанный срок, дворовая территория многоквартирного дома будет 
исключена из адресного рейтингового перечня Управлением. 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.
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РЕШИЛИ:
Не исключать дворовые территории многоквартирных домов, границы земельных участков 

которых не позволяют провести благоустройство в рамках Программы из адресного рейтингового 
перечня дворовых территорий многоквартирных домов, при условии проведения собственниками 
помещений многоквартирного дома межевых работ по приведению границ земельного участка, 
расположенного под многоквартирным домом, в соответствие с требованиям участия в Программе 
и предоставления в Управление подтверждающих документов в срок до 31.12.2020 года, уведомив 
собственников помещений многоквартирных домов о принятом решении. В случае не предоставления 
подтверждающих документов в указанный срок, дворовая территория многоквартирного дома будет 
исключена из адресного рейтингового перечня Управлением. 

В.В. Шунова предложила:
1. Отклонить заявку № 200 по адресу: г. Ангарск, микрорайон 33, дом 19, на включение 

в рейтинговый адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы на основании акта осмотра технического состояния 
элементов благоустройства, по причине того, что данную дворовую территорию нельзя признать 
нуждающейся в благоустройстве. 

2. Утвердить рейтинговый адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы (приложение № 1 настоящему протоколу), с учетом принятого решения 
общественной комиссии, по дворовым территориям многоквартирных домов, границы земельных 
участков которых не позволяют провести благоустройство в рамках Программы. 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.

РЕШИЛИ:
1. Заявку № 200 по адресу: г. Ангарск, микрорайон 33, дом 19, отклонить на включение 

в рейтинговый адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, на основании акта осмотра технического состояния 
элементов благоустройства, по причине того, что данную дворовую территорию нельзя признать 
нуждающейся в благоустройстве. 

2. Утвердить рейтинговый адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 (приложение № 1 настоящему протоколу), с учетом 
принятого решения общественной комиссии, по дворовым территориям многоквартирных 
домов, границы земельных участков которых не позволяют провести благоустройство в рамках 
Программы.

           

Председательствующий Д.В. Ягодзинский

Секретарь
 

Н.В. Фляшинская

Приложение 
№ 1

УТВЕРЖДЕНО

 протоколом заседания 
общественной комиссии 

Ангарского городского округа

от 17.01.2020 
года № 21 

Рейтинговый адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
расположенных на территории Ангарского городского округа, подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы Ангарского городского округа  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Адрес Дата Время
Номер 
заявки

Количес 
тво 

балов

№ в 
рейтин-

ге

12 микрорайон, дом 13 24.04.2017 14:10 49

90 112 микрорайон, дом 11
15.09.2017 17:24 90

12 микрорайон, дом 12

7 микрорайон, дом 14 24.04.2017 15:46 56 90 2

32 микрорайон, дом 2 25.04.2017 14:15 94 90 3

19 микрорайон, дом 6а

25.04.2017 15:25 118 90 419 микрорайон, дом 6б

19 микрорайон, дом 7

18 микрорайон, дом 13 20.04.2017 9:13 16 80 5

82 квартал, дом 1 21.04.2017 15:22 31
80 6

82 квартал, дом 2 21.04.2017 15:26 32

84 квартал, дом 14 21.04.2017 15:45 34
80 7

85 квартал, дом 15 21.04.2017 15:40 33

10 микрорайон, дом 35 24.04.2017 10:05 35
80 8

10 микрорайон, дом 36 24.04.2017 10:03 36

95 квартал, дом 19 24.04.2017 10:09 38 80 9

85 квартал, дом 23а 24.04.2017 10:59 42
80 10

85 квартал, дом 23б 24.04.2017 10:56 41

6 микрорайон, дом 16 24.04.2017 12:00 46
80 11

6 микрорайон, дом 17 24.04.2017 12:10 47

278 квартал, дом 1 24.04.2017 12:50 48 80 12

60 квартал, дом 15

24.04.2017 14:49 53
80 13

60 квартал, дом 16

60 квартал, дом 17

60 квартал, дом 38 24.04.2017 14:49 53

84 квартал, дом 8 25.04.2017 10:32 66
80 14

84 квартал, дом 7 25.04.2017 10:29 65

92/93 квартал, дом 1 25.04.2017 11:10 71

80 1592/93 квартал, дом 3 15.09.2017 11:51 58

92/93 квартал, дом 2 15.09.2017 15:40 68

82 квартал, дом 6 25.04.2017 12:15 81
80 16

82 квартал, дом 5 25.04.2017 12:17 82

82 квартал, дом 11 25.04.2017 12:20 83
80 17

82 квартал 10 25.04.2017 15:19 114

91 квартал, дом 11 25.04.2017 12:35 87
80 18

91 квартал, дом 16 25.04.2017 12:30 86

6а микрорайон, дом 48 25.04.2017 12:48 89 80 19

50 квартал, дом 1

25.04.2017 14:49 100 80 20

50 квартал, дом 2

50 квартал, дом 3

50 квартал, дом 4

50 квартал, дом 5

50 квартал, дом 5

50 квартал, дом 6

50 квартал, дом 19

55 квартал, дом 24 25.04.2017 15:05 107

80 21
55 квартал, дом 31 25.04.2017 15:11 110

55 квартал, дом 32 25.04.2017 15:09 109

55 квартал, дом 33 25.04.2017 15:07 108

29 микрорайон, дом 26 25.04.2017 15:20 115 80 22

10 микрорайон, дом 47 25.04.2017 15:21 116 80 23

7а микрорайон, дом 8 25.04.2017 15:36 127 80 24

89 квартал, дом 9 25.04.2017 11:45 75 75 25

13 микрорайон, дом 7 25.04.2017 12:09 79 75 26

93 квартал, дом 5 25.04.2017 12:10 80 75 27

93 квартал, дом 12 25.04.2017 12:20 90 75 28

120 квартал, дом 21 25.04.2017 15:15 112
70 29

120 квартал, дом 22 25.04.2017 15:17 111

77 квартал, дом 12 19.04.2017 12:04 13 65 30

8 микрорайон, дом 94 20.04.2017 10:37 17 65 31

8 микрорайон, дом 4 20.04.2017 11:27 18 65 32

35 квартал, дом 19 24.04.2017 10:07 37 65 33

89 квартал, дом 19 24.04.2017 11:10 43 65 34

8 микрорайон, дом 11 24.04.2017 14:30 50 65 35

8 микрорайон, дом 17 24.04.2017 14:45 51 65 36

82 квартал, дом 12 24.04.2017 15:50 59 65 37

10 микрорайон, дом 40 24.04.2017 10:55 70 65 38

99 квартал, дом 3 25.04.2017 11:40 74 65 39

Л квартал, дом 2 25.04.2017 11:47 76 65 40

100 квартал, дом 1 25.04.2017 11:50 77 65 41

47 квартал, дом 3 25.04.2017 11:51 78 65 42

93 квартал, дом 11 25.04.2017 12:52 91 65 43

81 квартал, дом 12 25.04.2017 14:10 93 65 44

95 квартал, дом А 25.04.2017 14:25 95 65 45

микрорайон Китой, ул. Коммунцистическая, 
дом 3

25.04.2017 14:37 97 65 46

микрорайон Китой, ул. Советская, дом 1 25.04.2017 14:39 98 65 47

микрорайон Китой, ул. Озерная, дом 3 25.04.2017 14:59 106 65 48

278 квартал, дом 8 25.04.2017 15:22 117 65 49

6а микрорайон, дом 2 25.04.2017 15:31 124
65 50

6а микрорайон, дом 4 25.04.2017 15:32 125

94 квартал, дом 106 25.04.2017 15:39 128 65 51

19 микрорайон, дом 13 13.09.2017 11:25 11 65 52

12а микрорайон, дом 15 13.09.2017 12:39 20 65 53

12а микрорайон, дом 5 13.09.2017 12:49 23
65 54

12а микрорайон, дом 6 15.09.2017 10:35 56

59 квартал, дом 16

13.09.2017 14:03 24 65 55

59 квартал, дом 18

59 квартал, дом 19

59 квартал, дом 30

59 квартал, дом 33

59 квартал, дом 34

18 микрорайон, дом 11 13.09.2017 14:30 25 65 56

221 квартал, дом 8 14.09.2017 10:47 28 65
57

221 квартал, дом 9 14.09.2017 10:50 29 65

22 микрорайон, дом 4 14.09.2017 12:43 44 65 58

30 микрорайон, дом 5

14.09.2017 17:03 51 65 5930 микрорайон, дом 6

30 микрорайон, дом 7

17а микрорайон, дом 25 15.09.2017 9:41 53 65 60

10 микрорайон, дом 46 15.09.2017 12:01 59 65 61

58 квартал, дом 24 15.09.2017 17:10 85

65 62
58 квартал, дом 23 15.09.2017 17:18 87

58 квартал, дом 20 15.09.2017 17:20 88

58 квартал, дом 21 15.09.2017 17:22 89

80 квартал, дом 2 19.04.2017 16:00 15 55 63
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82 квартал, дом 18 24.04.2017 10:11 39 55 64

85 квартал, дом 1 25.04.2017 11:20 72 55 65

п. Мегет, квартал 1, дом 44 25.04.2017 14:00 92 55 66

12 микрорайон, дом 4

13.09.2017 12:27 16 55 6712 микрорайон, дом 6

12 микрорайон, дом 19

13 микрорайон, дом 10
13.09.2017 12:31 17 55 68

13 микрорайон, дом 14а

221 квартал, дом 6 14.09.2017 10:41 26
55 69

221 квартал, дом 7 14.09.2017 10:45 27

п. Мегет, ул. Чехова, дом 17 14.09.2017 11:14 30

55 70
п. Мегет, ул. Чехова, дом 13 14.09.2017 11:16 31

п. Мегет, ул. Чехова, дом 19 14.09.2017 11:18 32

п. Мегет, ул. Чехова, дом 15 14.09.2017 11:20 33

п. Мегет, ул. Нагорная, дом 39 14.09.2017 11:27 34

55 71п. Мегет, ул. Детсадовская, дом 7 14.09.2017 11:39 35

п. Мегет, ул. Нагорная, дом 41 14.09.2017 11:44 36

п. Мегет, ул. Нагорная, дом 20 14.09.2017 11:57 37

55 72п. Мегет, ул. Трактовая, дом 6 14.09.2017 12:01 38

п. Мегет, ул. Песчаная, дом 21 14.09.2017 12:03 39

95 квартал, дом 5 (ул. Окружная, дом 5А) 15.09.2017 12:14 60

55 7395 квартал, дом 4 (ул. Окружная, дом 5Б) 15.09.2017 14:45 63

95 квартал, дом 7 (ул. Окружная, дом 3) 15.09.2017 14:51 64

91 квартал, дом 5 15.09.2017 14:21 62
55 74

91 квартал, дом 7 15.09.2017 17:08 84

85 квартал, дом 15 15.09.2017 17:00 81
55 75

85 квартал, дом 14 15.09.2017 17:15 86

10 микрорайон, дом 43 11.09.2017 9:04 5 50 76

11 микрорайон, дом 1/2

13.09.2017 12:18 14 50 7711 микрорайон, дом 4

11 микрорайон, дом 6

12 микрорайон, дом 8
13.09.2017 12:23 15 50 78

12 микрорайон, дом 10

12а микрорайон, дом 10
13.09.2017 12:37 19 50 79

12а микрорайон, дом 12

13 микрорайон, дом 12
13.09.2017 12:44 22 50 80

13 микрорайон, дом 16

81 квартал, дом 17 14.09.2017 14:03 45

50 8181 квартал, дом 9 14.09.2017 14:14 46

81 квартал, дом 8 14.09.2017 15:40 49

106 квартал, дом 1 14.09.2017 15:17 47 50 82

Б квартал, дом 18 14.09.2017 15:44 50 50 83

89 квартал, дом 23

14.09.2017 17:20 52 50 8489 квартал, дом 24

89 квартал, дом 25

6а микрорайон, дом 10 15.09.2017 12:44 61 50 85

86 квартал, дом 3 15.09.2017 14:53 65 50 86

59 квартал, дом 7 15.09.2017 15:11 66
50 87

59 квартал, 5 15.09.2017 15:13 67

177 квартал, дом 1 15.09.2017 16:09 71 50 88

6 микрорайон, дом 21 15.09.2017 16:19 73 50 89

107 квартал, дом 3 15.09.2017 16:32 78 50 90

8 микрорайон, дом 96 15.09.2017 17:06 83 50 91

84 квартал, дом 3 07.09.2017 14:22 3 40 92

29 микрорайон, дом 25 08.09.2017 10:15 4 40 93

8 микрорайон, дом 13 11.09.2017 15:33 7 40 94

277 квартал, дом 17/17а 12.09.2017 11:30 8 40 95

10 микрорайон, дом 50 13.09.2017 11:57 12 40 96

11 микрорайон, дом 15 13.09.2017 12:15 13 40 97

13 микрорайон, дом 3

13.09.2017 12:35 18 40 9813 микрорайон, дом 4

13 микрорайон, дом 9

12 микрорайон, дом 1

13.09.2017 12:42 21 40 9912 микрорайон, дом 5

12 микрорайон, дом 7

микрорайон Китой, ул. Советская, дом 6 14.09.2017 12:21 40 40 100

микрорайон Китой, ул. Советская, дом 4 14.09.2017 12:28 41 40 101

микрорайон Китой, ул. Заводская, дом 11 14.09.2017 12:32 42 40 102

микрорайон Китой, ул. Партизанская, дом 48 14.09.2017 12:35 43 40 103

6 микрорайон, дом 12 14.09.2017 15:33 48 40 104

72 квартал, дом 3 15.09.2017 10:27 55 40 105

80 квартал, дом 4 15.09.2017 11:00 57 40 106

85 квартал, дом 24 15.09.2017 15:45 69 40 107

37 квартал, дом 2 15.09.2017 16:14 72 40 108

84 квартал, дом 25 15.09.2017 16:30 77 40 109

91 квартал, дом 4 15.09.2017 16:48 79 40 110

88 квартал, дом 19 15.09.2017 16:55 80 40 111

12 микрорайон, дом 21 15.09.2017 17:04 82 40 112

21 квартал, дом 4 07.11.2019 9.00 1 40

11321 квартал, дом 17 14.11.2019 14:30 20 40

21 квартал, дом 13 14.11.2019 16:10 23 40

21 квартал, дом 9 07.11.2019 9.01 2 40

11421 квартал, дом 6 07.11.2019 9.04 5 40

21 квартал, дом 7 07.11.2019 9.08 9 40

21 квартал, дом 1 07.11.2019 9.02 3 40

11521 квартал, дом 2 07.11.2019 9.03 4 40

21 квартал, дом 18 11.11.2019 16:25 11 40

21 квартал, дом 12 07.11.2019 9.05 6 40

11621 квартал, дом 11 07.11.2019 9.07 8 40

21 квартал, дом 10 11.11.2019 16:27 13 40

21 квартал, дом 16 07.11.2019 9.06 7 40

11721 квартал, дом 14 12.11.2019 16:36 17 40

21 квартал, дом 15 14.11.2019 16:05 22 40

21 квартал, дом 3 11.11.2019 16:26 12 40
118

21 квартал, дом 5 12.11.2019 16:35 16 40

Б квартал, дом 14 07.11.2019 17.00 10 40

119Б квартал, дом 17 29.11.2019 14:00 193 40

Б квартал, дом 15 29.11.2019 17:10 215 40

51 квартал, дом 5 12.11.2019 12:00 14 40
120

51 квартал, дом 4 12.11.2019 12:10 15 40

1 квартал, дом 19 13.11.2019 9:20 18 40
121

1 квартал, дом 15 13.11.2019 9:25 19 40

55 квартал, дом 28 14.11.2019 14:50 21 40 122

49 квартал, дом 19 14.11.2019 16:15 24 40
123

49 квартал, дом 18 15.11.2019 12:25 26 40

120 квартал, дом 19 15.11.2019 9:00 25 40 124

50 квартал, дом 14 15.11.2019 12:50 27 40
125

50 квартал, дом 15 15.11.2019 14:01 28 40

50 квартал, дом 10 15.11.2019 16:10 29 40

12650 квартал, дом 11 15.11.2019 16:15 30 40

50 квартал, дом 9 27.11.2019 16:53 139 40

50 квартал, дом 18 21.11.2019 11:05 64 40
127

50 квартал, дом 8 21.11.2019 16:20 71 40

6 микрорайон, дом 6 18.11.2019 9:10 31 40
128

6 микрорайон, дом 2/2а 20.11.2019 12:50 61 40

19 квартал, дом 1 18.11.2019 12:35 32 40

129

19 квартал, дом 2 18.11.2019 12:36 33 40

19 квартал, дом 3 18.11.2019 12:37 34 40

19 квартал, дом 9 18.11.2019 12:43 40 40

19 квартал, дом 10 18.11.2019 12:44 41 40

19 квартал, дом 11 18.11.2019 12:45 42 40

19 квартал, дом 4 18.11.2019 12:38 35 40  

19 квартал, дом 5 18.11.2019 12:39 36 40  

19 квартал, дом 6 18.11.2019 12:40 37 40 130

19 квартал, дом 7 18.11.2019 12:41 38 40  

19 квартал, дом 8 18.11.2019 12:42 39 40  

19 квартал, дом 12 18.11.2019 12:46 43 40  

19 квартал, дом 13 18.11.2019 12:47 44 40  

49 квартал, дом 6 18.11.2019 12:50 45 40 131

8 квартал, дом 2 18.11.2019 15:35 46 40 132

35 квартал, дом 1 18.11.2019 17:10 47 40

133
35 квартал, дом 21 18.11.2019 17:15 48 40

35 квартал, дом 2 19.11.2019 11:50 55 40

35 квартал, дом 20 20.11.2019 16:45 63 40

18 микрорайон, дом 3 18.11.2019 17:50 49 40
134

18 микрорайон, дом 2 18.11.2019 17:51 50 40

81 квартал, дом 14 19.11.2019 15:09 58 40 135

107 квартал, дом 7 22.11.2019 16:05 78 40 136

81 квартал, дом 11 22.11.2019 16:45 79 40

13781 квартал, дом 13 27.11.2019 14:05 129 40

81 квартал, дом 15 29.11.2019 16:35 214 40

82 квартал, дом 17 20.11.2019 9:30 59 40 138

32 микрорайон, дом 1 20.11.2019 13:05 62 40 139

219 квартал, дом 13 21.11.2019 11:20 65 40 140

22 микрорайон, дом 5 21.11.2019 15:05 68 40 141

75 квартал, 12 21.11.2019 15:50 70 40
142

75 квартал, дом 11 29.11.2019 9:15 170 40

95 квартал, дом 14 22.11.2019 14:15 74 40

143

95 квартал, дом 11 25.11.2019 10:15 83 40

95 квартал, дом 15 25.11.2019 10:40 85 40

95 квартал, дом 12 26.11.2019 10:15 102 40

95 квартал, дом 18 29.11.2019 12:55 192 40

13 микрорайон, дом 24 22.11.2019 16:00 77 40 144

61 квартал, дом 15 25.11.2019 9:27 81 40
145

61 квартал, дом 14 29.11.2019 16:30 213 40

61 квартал, дом 11 25.11.2019 14:40 91 40 146

61 квартал, дом 21 27.11.2019 11:15 125 40

14761 квартал, дом 19 28.11.2019 16:00 155 40

61 квартал, дом 18 28.11.2019 16:10 156 40

61 квартал, дом 22 29.11.2019 16:15 210 40 148
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12а микрорайон, дом 9 25.11.2019 10:05 82 40 149

17 микрорайон, дом 13 25.11.2019 10:30 84 40
150

17 микрорайон, дом 14 25.11.2019 14:00 89 40

211 квартал, дом 4 25.11.2019 12:10 87 40 151

17 микрорайон, дом 6 25.11.2019 12:20 88 40 152

74 квартал, дом 8 25.11.2019 14:35 90 40

15374 квартал, дом 6 29.11.2019 9:57 176 40

74 квартал, дом 7 02.12.2019 9:00 219 40

37 квартал, дом7 25.11.2019 15:20 93 40

154

37 квартал, дом 6 25.11.2019 15:52 95 40

37 квартал, дом 8 25.11.2019 16:00 97 40

37 квартал, дом 9 25.11.2019 16:07 99 40

37 квартал, дом 5 28.11.2019 12:30 149 40

37 квартал, дом 11 25.11.2019 15:50 94 40

37 квартал, дом 10 25.11.2019 15:55 96 40

37 квартал, дом 3 25.11.2019 16:05 98 40

37 квартал, дом 1 26.11.2019 10:55 103 40

29 микрорайон, дом 11 26.11.2019 14:07 107 40 155

80 квартал, дом 6 26.11.2019 14:15 108 40 156

6а микрорайон, дом 40 26.11.2019 14:35 109 40 157

85 квартал, дом 22 26.11.2019 14:40 110 40 158

107 квартал, дом  11 26.11.2019 15:25 111 40 159

107 квартал, дом 12 29.11.2019 12:30 190 40 160

107 квартал, дом 4 29.11.2019 15:00 199 40 161

107 квартал, дом 14 29.11.2019 16:05 208 40
162

107 квартал, дом 15 29.11.2019 16:07 209 40

7 микрорайон, дом 15 26.11.2019 17:25 116 40
163

7 микрорайон, дом 14Б 29.11.2019 9:10 169 40

92 квартал, дом 13 27.11.2019 9:35 119 40 164

96 квартал, дом 2 27.11.2019 11:20 126 40
165

96 квартал, дом 1 02.12.2019 16:10 228 40

10 микрорайон, дом 44 27.11.2019 11:45 127 40 166

поселок Мегет, 1 квартал. дом 19 27.11.2019 14:55 133 40 167

76 квартал, дом 8 27.11.2019 16:25 135 40
168

76 квартал, дом 7 27.11.2019 16:39 136 40

73 квартал, дом 5 27.11.2019 16:42 137 40
169

73 квартал, дом 11 29.11.2019 11:55 185 40

73 квартал, дом 10 28.11.2019 17:40 166 40 170

94 квартал, дом 104 27.11.2019 16:59 140 40 171

6 микрорайон, дом 15 28.11.2019 9:05 143 40 172

60 квартал, дом 35 28.11.2019 16:25 157 40

173

60 квартал, дом 10 28.11.2019 16:30 158 40

60 квартал, дом 36 28.11.2019 16:35 159 40

60 квартал, дом 34 28.11.2019 16:40 160 40

60 квартал, дом 12 28.11.2019 16:45 161 40

60 квартал, дом 11 29.11.2019 12:10 187 40

1 квартал, дом 1 28.11.2019 16:46 162 40
174

1 квартал, дом 2 28.11.2019 16:47 163 40

106 квартал, дом 11 28.11.2019 16:44 165 40 175

микрорайон Китой, ул. Партизанская, дом 46 29.11.2019 9:00 167 40 176

211 квартал, дом 14 29.11.2019 9:05 168 40
177

211 квартал, дом 6 29.11.2019 17:15 216 40

12 микрорайон, дом 3 29.11.2019 9:35 171 40
178

12 микрорайон, дом 2 29.11.2019 9:40 172 40

11 микрорайон, дом 3 29.11.2019 9:45 173 40 179

11 микрорайон, дом 19 29.11.2019 9:47 174 40 180

11 микрорайон, дом 7А 29.11.2019 9:55 175 40 181

7а микрорайон, дом 1 29.11.2019 11:30 180 40 182

26 квартал, дом 11 29.11.2019 11:45 182 40

18326 квартал, дом 13 29.11.2019 11:50 183 40

26 квартал, дом 12 29.11.2019 11:55 184 40

72 квартал, дом 9 29.11.2019 12:00 186 40 184

86 квартал, дом 10 29.11.2019 12:15 188 40 185

31 квартал, дом 1 29.11.2019 12:35 191 40 186

211 квартал, дом 1 29.11.2019 14:09 196 40 187

19 микрорайон, дом 8 29.11.2019 14:35 197 40 188

30 квартал, дом 10 29.11.2019 15:25 203 40 189

82 квартал, дом 20 29.11.2019 15:30 204 40 190

8 микрорайон, дом 19 29.11.2019 15:35 205 40 191

31 квартал, дом 5 29.11.2019 16:00 207 40

19231 квартал, дом 3 02.12.2019 10:00 222 40

31 квартал, дом 4 02.12.2019 10:55 224 40

Б квартал, дом 10 29.11.2019 16:20 211 40 193

179 квартал, дом 1 29.11.2019 16:25 212 40 194

59 квартал, дом 6 02.12.2019 9:10 220 40 195

6 микрорайон, дом 11 02.12.2019 9:40 221 40 196

11 микрорайон, дом 7 02.12.2019 10:15 223 40 197

микрорайон Китой, ул. Коммунистическая, 
дом 1

02.12.2019 14:35 225 40 198

7 микрорайон, дом В 02.12.2019 15:00 226 40 199

59 квартал, дом 10 02.12.2019 16:00 227 40 200

59 квартал, дом 27 02.12.2019 16:20 229 40 201

88 квартал, дом 9 18.11.2019 17:55 51 30

20288 квартал, дом 8 18.11.2019 17:56 52 30

88 квартал, дом 7 18.11.2019 17:57 53 30

91 квартал, дом 1 19.11.2019 9:00 54 30 203

10 микрорайон, дом 31 19.11.2019 12:35 56 30

20410 микрорайон, дом 32 26.11.2019 10:05 101 30

10 микрорайон, дом 33 28.11.2019 14:05 150 30

85 квартал, дом 20 19.11.2019 15:02 57 30 205

91 квартал, дом 9 20.11.2019 11:30 60 30 206

92/93 квартал, дом 12 21.11.2019 11:30 66 30
207

92/93 квартал, дом 13 29.11.2019 17:25 218 30

10 микрорайон, дом 42 21.11.2019 12:20 67 30 208

9 микрорайон, дом 91 21.11.2019 15:20 69 30 209

92 квартал, дом 5 21.11.2019 17:55 72 30
210

92 квартал, дом 6 22.11.2019 12:15 73 30

92 квартал, дом 28 22.11.2019 15:50 75 30 211

107 квартал, дом 1 22.11.2019 15:55 76 30 212

86 квартал, дом 14 25.11.2019 9:25 80 30 213

80 квартал, дом 1 25.11.2019 11:00 86 30 214

17а микрорайон, дом 24 25.11.2019 14:45 92 30 215

12а микрорайон, дом 7 26.11.2019 9:35 100 30 216

95 квартал, дом 24 26.11.2019 11:00 104 30 217

15 микрорайон, дом 6 26.11.2019 12:50 105 30 218

17 микрорайон, дом 7 26.11.2019 14:05 106 30 219

94 квартал, дом 9 26.11.2019 16:15 112 30

22094 квартал, дом 3а/3б 26.11.2019 16:20 113 30

94 квартал, дом 10 29.11.2019 10:40 179 30

94 квартал, дом 15 26.11.2019 17:00 114 30
221

94 квартал, дом 16 26.11.2019 17:05 115 30

61 квартал, дом 6 27.11.2019 9:25 117 30 222

75 квартал, дом 9 27.11.2019 9:25 118 30 223

микрорайон Цементный, ул. Клубная, дом 10 27.11.2019 10:55 120 30 224

микрорайон Цементный, ул. Достоевского, 
дом 5

27.11.2019 10:57 121 30 225

микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом 10 27.11.2019 11:05 122 30 226

микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом 2 27.11.2019 11:07 123 30 227

микрорайон шеститысячник, квартал 56, дом 3 27.11.2019 11:10 124 30 228

92/93 квартал, дом 7 27.11.2019 12:15 128 30
229

92/93 квартал, дом 4 28.11.2019 14:17 151 30

12а микрорайон, дом 13 27.11.2019 14:13 130 30 230

92 квартал, дом 25 27.11.2019 14:40 131 30 231

29 микрорайон, дом 17 27.11.2019 14:45 132 30 232

13 микрорайон, дом 13 27.11.2019 15:25 134 30 233

84 квартал, дом 27 27.11.2019 16:46 138 30 234

85 квартал, дом 8 27.11.2019 17:50 141 30 235

7 микрорайон, дом 16 27.11.2019 17:55 142 30 236

76 квартал, дом 12 28.11.2019 9:20 144 30 237

19 микрорайон, дом 2 28.11.2019 11:45 146 30 238

22 микрорайон, дом 6 28.11.2019 12:10 147 30 239

76 квартал, дом 6 28.11.2019 12:15 148 30 240

9 микрорайон, дом 84 28.11.2019 14:20 152 30 241

17 микрорайон, дом 20 28.11.2019 15:20 153 30 242

13 микрорайон, дом 11 28.11.2019 15:50 154 30 243

94 квартал, дом 102 28.11.2019 16:48 164 30 244

22 микрорайон, дом 1 29.11.2019 10:00 177 30 245

микрорайон Юго-Восточный, квартал 11, дом 
1

29.11.2019 10:30 178 30 246

94 квартал, дом 21 29.11.2019 12:17 189 30 247

89 квартал, дом 6 29.11.2019 14:05 194 30
248

89 квартал, дом 10 29.11.2019 14:07 195 30

29 микрорайон, дом 2 29.11.2019 14:55 198 30 249

89 квартал, дом 11 29.11.2019 15:15 201 30
250

89 квартал, дом 14 29.11.2019 15:17 202 30

106 квартал, дом 8 29.11.2019 15:50 206 30 251

7 микрорайон, дом 1 29.11.2019 17:20 217 30 252

178 квартал, дом 3 28.11.2019 9:35 145 20

253178 квартал, дом 5 29.11.2019 11:40 181 20

      

Председатель комиссии Д.В. Ягодзинский

Секретарь комиссии Н.В. Фляшинская

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, авто-

мобильная дорога «Подъезд к с. Савватеевка»,  участок 150.  
Площадь – 147650 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства. 
Вид права – аренда 5 (пять) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
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ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-18. 

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 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 Бакинская, участок 21.     
Площадь – 689 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 арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 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
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

Извещение о проведении общественных обсуждений

ГУФСИН России по Иркутской области, 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: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое 
отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», 
включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 
лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской 
области, г. Ангарск, Иркутская область», предусмотрено строительство здания лечебного корпуса 
(неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 47, д.6. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 38:26:041203:288. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, 
адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57. 

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

Исполнитель работ по ОВОС: ООО ПИИ «ГорПроект», 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-28.05.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-11.03.2020 Сроки ознакомления 
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 09.02.2020-10.03.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 11.03.2020 в 11:00 часов в 
здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 20.03.2020-28.05.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.2020-20.04.2020. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и 
иной деятельности 20.03.2020-19.04.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ 
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 20.04.2020 
в 11:00 часов в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
21.04.202028.04.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
28.04.202028.05.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ 
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах 
проведения оценки воздействия на окружающую среду 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 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с 
общественностью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru  понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 
до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с 
общественностью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Сроки приема замечаний и предложений: с 09.02.2020-28.05.2020.

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с 
администрацией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» предназначенного 
для получения гидроочищенного бензина (смеси лёгкой и тяжелой гидроочищенных бензиновых 
фракций) с содержанием сернистых соединений не более 30 ppm масс. Строительство намечается 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, кварталы 7н, 10н, 
11н.  Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического 
крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» доступно для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому 
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс 
установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем 
производстве АО «АНХК» назначены на 04 марта 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 

665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений

ООО «СметаПлюс», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: ««Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги 
Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области», а именно разработку технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском 
районе Иркутской области», предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Ода, 
расположенного на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в 1,5 км на юго-восток от н. 
п. Одинск Ангарского района Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«СметаПлюс», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май 
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)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 «Реконструкция мостового перехода через 

р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в 
Ангарском районе Иркутской области» назначены на 10 марта 2020 г. в 10-00, 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)526016. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес: 

664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32. Тел./факс 8 (3952) 23-51-87.


