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№ 35 (1437)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2020                                                                                                                                             № 574-82/01рД

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории Ангарского городского округа, 
утвержденное решением Думы Ангарского городского 
округа  от 30 сентября 2015 года № 87-07/01рД

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 сен-
тября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Ангарского городского округа, утверж-
денное решением Думы Ангарского городского округа от 30 сентября 2015 года № 87-07/01рД (в 
редакции решений Думы Ангарского городского округа от 27 января 2016 года № 148-12/01рД,  от 30 
сентября 2016 года № 225-22/01рД, от 28 декабря 2016 года  № 261-28/01рД, от 29 ноября 2017 года № 
344-43/01рД, от 28 марта 2018 года № 377-48/01рД, от 30 мая 2018 года № 392-50/01рД, от 30 октября 
2019 года № 522-73/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1) по тексту Положения слова «и сроки» исключить;
2) пункт 3.1 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации, налог подлежит 

уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 года.

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 29.04.2020                                                                                                                                               № 575-82/01рД

О приостановлении действия отдельных правовых норм  
Положения о бюджетном процессе в Ангарском городском 
округе, утвержденного решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.04.2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  и установлении особен-
ностей исполнения Федерального бюджета в 2020 году»,  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. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 30, части 4 статьи 44 (в части 
сроков подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Ангарского город-
ского округа), части 3 статьи 45 (в части сроков представления годового отчета об исполнении 
бюджета Ангарского городского округа в Думу Ангарского городского округа) Положения о 
бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангар-
ского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД (в редакции решений Думы Ангар-
ского городского округа от 28.10.2015 года № 102-08/01рД, от 23.12.2015 года № 135-11/01рД, 
от 05.07.2016 года  № 193-20/01рД, от 26.10.2016 года № 243-24/01рД, от 28.12.2016 года № 
259-28/01рД, от 29.11.2017 года № 343-43/01рД, от 01.10.2018 года № 427-55/01рД, от 24.12.2019 
года № 548-77/01рД).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

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 29.04.2020                                                                                                                                             № 576-82/01рД

Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Ангарского 
городского округа и графического изображения этой схемы

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 16-19 
Закона Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», принимая во внимание решение Ангарской территориальной избирательной комиссии от 
31.03.2020 года № 126/495 «Об определении схемы одномандатных избирательных округов при про-
ведении выборов депутатов Думы Ангарского городского округа», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Думы Ангарского городского округа и графическое изображение этой схемы 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» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы Ангарского городско-
го округа и Ангарского городского округа не позднее чем через 5 календарных дней после принятия.

4. Направить настоящее решение в Ангарскую территориальную избирательную комиссию.

Председатель Думы                                                                                                            А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 29.04.2020

№ 576-82/01рД

СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ангарского 

городского округа

Глава 1. Перечень населенных пунктов, частей населенных пунктов, входящих в одномандатный из-
бирательный округ

1. Всего избирателей по состоянию на 1 января 2020 года - 182920.
2. Средняя норма представительства избирателей на один одномандатный избирательный округ – 

7317 (с допустимым отклонением не более чем на 10 %: 6586 – 8048).
3. Таблица одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ан-

гарского городского округа:

Номер одноман-
датного избира-
тельного округа

Перечень населенных пунктов, частей насе-
ленных пунктов, входящих в одномандатный 

избирательный округ

Число из-
бирателей по 
состоянию на 
1 января 2020 

года

Число из-
бирателей в 

округе

1 Город Ангарск, часть территории 7 731 7 731

2 Город Ангарск, часть территории 6 862 6 862

3 Город Ангарск, часть территории 6 814 6 814

4 Город Ангарск, часть территории 7 158 7 158

5 Город Ангарск, часть территории 6 589 6 589

6 Город Ангарск, часть территории 7 197 7 197

7 Город Ангарск, часть территории 7 800 7 800

8 Город Ангарск, часть территории 7 272 7 272

9 Город Ангарск, часть территории 7 628 7 628

10 Город Ангарск, часть территории 7 427 7 427

11 Город Ангарск, часть территории 7 850 7 850

12 Город Ангарск, часть территории 7 032 7 032

13 Город Ангарск, часть территории 7 180 7 180

14 Город Ангарск, часть территории 6 993 6 993

15 Город Ангарск, часть территории 6 935 6 935

16 Город Ангарск, часть территории 7 079 7 079

17 Город Ангарск, часть территории 7 764 7 764

18 Город Ангарск, часть территории 7 268 7 268

19 Город Ангарск, часть территории 7 114 7 114

20 Город Ангарск, часть территории 7 939 7 939

21 Город Ангарск, часть территории 7 383 7 383

22 Город Ангарск, часть территории 7 274 7 274

23 Город Ангарск, часть территории 7 279 7 279
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Город Ангарск, часть территории 5 503

7 916

Деревня Зуй, часть территории 82

Деревня Чебогоры 58

Заимка Ивановка 72

Заимка Якимовка 45

Поселок Звездочка 55

Поселок Новоодинск 100

Село Одинск 908

Село Савватеевка 1 093

25

Деревня Зуй, часть территории 219

7 436

Поселок Зверево 18

Поселок Ключевая 7

Поселок Мегет 7 023

Поселок Стеклянка 54

Поселок Ударник 115

Глава 2. Описание одномандатных избирательных округов

1. Одномандатный избирательный округ № 1.
1.2. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 1 – 7731.
1.3. Границы одномандатного избирательного округа № 1:
1.3.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны:
Зеленый остров; 
Китой; 
Майск, в том числе микрорайон Майск, пер. Автоматиков, дом 11 – Областное государственное 

казенное учреждение «Центр социальной адаптации»; 
Северный;
Строитель; 
Цементный; 
Шеститысячник;
б) первый промышленный массив, в том числе первый промышленный массив, квартал 9, строе-

ние 10/1 – ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония № 14 ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти»; первый промышленный массив, квартал 10, строение 3 – Федеральное казённое учреждение 
«Следственный изолятор № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области»; первый промышленный массив, квартал 10, строение 4 – ПФРСИ при ФКУ 
«Исправительная колония № 7 ГУФСИН России по Иркутской области»; первый промышленный 
массив, квартал 47, строение 6 – ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония № 2 ГУФСИН России 
по Иркутской области»; 

в) кварталы:
6;
7, в том числе квартал 7, дом 1 – Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»; квартал 7, 

дом 5 – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница»;

8;
108;
120, в том числе квартал 120, дом 15 – Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранение «Ангарская областная психиатрическая больница»;
121;
122;
123;
124;
125;
г) дачное некоммерческое партнерство:
Лесник-2;
д) дачное некоммерческое товарищество:
Надежда Китоя;
е) садоводческие некоммерческие товарищества:
1 Мая;
Автомобилист;
Ангара (Первый промышленный массив);
Ангарский садовод;
Береговое;
Дзержинец;
Коммунальник;
Лесник-1;
Металлист;
Нефтяник;
Островок; 
Приангарье;
Прибрежное; 
Протока;
Тополек;
Тополек-2;
Этилен;
Яблонька;
ж) Воинская часть 3695 (квартал 120).

2. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2.
2.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 2 – 6862.
2.2. Границы одномандатного избирательного округа № 2:
2.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы: 
2; 
9; 
10, в том числе квартал 10, дом 8 – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;
15; 
16; 
17; 
18; 
19; 
20; 
21; 
22; 
23; 
24; 
25; 
27; 
28;
29;

30; 
31; 
33; 
34; 
35; 
37; 
52; 
53; 
55; 
58. 

3. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3.
3.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 3 – 6814.
3.2. Границы одномандатного избирательного округа № 3:
3.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы:
1; 
26; 
38; 
39; 
41; 
47; 
49; 
50; 
51; 
59, в том числе квартал 59, дом 8 – Ангарское дерматовенерологическое консультационно-диа-

гностическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»; 

60; 
61; 
63;
64;
72; 
73.

4. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4.
4.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 4 – 7158.
4.2. Границы одномандатного избирательного округа № 4:
4.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы:
74; 
75; 
76; 
77; 
78; 
80; 
81; 
106; 
107.

5. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5.
5.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 5 – 6589.
5.2. Границы одномандатного избирательного округа № 5:
5.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы:
82; 
86, в том числе квартал 86, строение 12 – Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница №1»; 
87;
88; 
89. 

6. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6.
6.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 6 – 7197.
6.2. Границы одномандатного избирательного округа № 6:
6.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы:
71;
84, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19; 
85, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 а, 23 б, 91, 92, 93; 
95, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

7. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7.
7.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 7 – 7800.
7.2. Границы одномандатного избирательного округа № 7:
7.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
Кирова; 
Старица;
29, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 34;
37;
б) кварталы: 
84, дома: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 
85а;
95, дома: 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, А, Б; 
95б. 

8. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8.
8.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 8 – 7272.
8.2. Границы одномандатного избирательного округа № 8:
8.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы: 
84, дома: 17, 18;
85, дома: 16, 18/1, 23, 24;
92, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28;
92/93, дома: 4, 7, 7а, 13, 14, 21;
94;
б) микрорайон Байкальск, улица 40 лет Октября, дом 119. 

9. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9.
9.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе № 9 –  7628.
9.2. Границы одномандатного избирательного округа № 9:
9.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы:
91; 
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92, дома: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; 
92/93, дома: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20; 
93; 
98.
10. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10.
10.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 10 – 7427.
10.2. Границы одномандатного избирательного округа № 10:
10.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
7, дома: А, Б, В, Г, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 16, 17, 

24. 
7а; 
29, дома: 11, 12, 15, 20, 25, 26, 28; 
б) квартал 96. 

11. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11.
11.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 11 – 7850.
11.2. Границы одномандатного избирательного округа № 11:
11.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы: 
Л; 
90;
97; 
99; 
100; 
102; 
103; 
110;
111;
112;
126;
259;
271; 
272;
277; 
278;
279, в том числе квартал 279, строение 1/1 – Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологи-
ческий диспансер»;

290;
б) микрорайоны:
Байкальск, все дома, кроме улицы 40 лет Октября, дом 119; 
Солнечный;
Старо-Байкальск; 
6, дома: 1, 2/2а, 3, 4, 4аб, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20; 
в) садоводческие некоммерческие товарищества:
Дружба;
Друзья природы; 
Мичуринец;
Преобразователь природы;
Радуга;
Садовод;
Садовод-1;
Сибирский садовод;
Труженик; 
Энергетик-2. 

12. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12.
12.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 12 – 7032.
12.2. Границы одномандатного избирательного округа № 12:
12.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
6, дома: 11, 12, 13/13а, 14, 15, 16, 16г, 17, 21, 22, 23. 
6а; 
б) квартал 258, дома с 1 по 120.

13. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13.
13.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 13 – 7180.
13.2. Границы одномандатного избирательного округа № 13:
13.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
Европейский;
8; 
9, дома: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 100;
б) кварталы:
253;
254;
255;
257;
258, дома с 121 по 283;
в) садоводческое некоммерческое товарищество:
Аэлита.

14. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14.
14.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 14 – 6993.
14.2. Границы одномандатного избирательного округа № 14:
14.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
7, дома: 14, 14б, 15, 28;
12, дома: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 19, 21, 30; 
13;
14; 
31;
36.

15. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15.
15.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 15 – 6935.
15.2. Границы одномандатного избирательного округа № 15:
15.2.1. Город Ангарск, часть территории:

а) микрорайоны: 
11; 
12, дома: 1, 6, 7; 
12а, в том числе микрорайон 12а, дом 3 – Федеральное государ-

ственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский 
институт медицинско-экологических исследований»; 

22, дома: 40, 43.

16. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16.
16.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 16 – 7079.
16.2. Границы одномандатного избирательного округа № 16:
16.2.1.Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
9, дома –27, 28, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91;
10.
17. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
17.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 17 – 7764.
17.2. Границы одномандатного избирательного округа № 17:
17.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
15, дома: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 31а, 31б, 32, 

36, 36в, 37, 38, 39, 40, 41а, 41б, 43, 51, 52, 53, 54; 
22, все дома, кроме домов 1, 22, 40, 43, в том числе микрорайон 

22, дом 23 – Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой меди-
цинской помощи»;

б) квартал 256.

18. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18.
18.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 18 – 7268.
18.2. Границы одномандатного избирательного округа № 18:
18.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
15, дома: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 
17, дома: 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21; 
17а, дома: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

19. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19.
19.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 19 – 7114.
19.2. Границы одномандатного избирательного округа № 19:
19.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
17, дома: 2, 3, 4, 7; 
17а, дом 9 – Областное государственное автономное учрежде-

ние социального обслуживания Иркутской области «Ангарский 
психоневрологический интернат»;

18.

20. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20.
20.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 20 – 7939.
20.2. Границы одномандатного избирательного округа № 20:
20.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
19;
22, дома: 1, 22 – Областное государственное автономное учреж-

дение «Ангарский перинатальный центр»;
б) кварталы:
177, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16в, 16г, 16д, 17, 18, 19, 

20; 
179, дома - 1, 2, 3, 4, 5; 
181;
182;
188.

21. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21.
21.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 21 – 7383.
21.2. Границы одномандатного избирательного округа № 21:
21.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
32;
33;
б) кварталы:
177, дома: 7, 7а, 9; 
178.

22. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22.
22.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 22 – 7274.
22.2. Границы одномандатного избирательного округа № 22:
22.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) микрорайоны: 
30;
34;
б) кварталы: 
А; 
Б; 
179, все дома, кроме домов: 1, 2, 3, 4, 5; 
180; 
189; 
192; 
208, в том числе  квартал 208, дом 2/10 – Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России»;

209; 
в) садоводческие некоммерческие товарищества:
Виктория-3;
Зеленая поляна;

Имени Октябрьской революции;
Любитель; 
Расцвет;
Спутник-3;
Хуторок;
Энергетик.

23. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23.
23.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 23 – 7279.
23.2. Границы одномандатного избирательного округа № 23:
23.2.1. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы: 
205, в том числе квартал 205, дом 1 – ИВС УМВД при Ангар-

ском городском округе; 
206; 
207/210; 
211; 
212; 
219, дома 2, 3; 
220; 
221; 
222;
225а; 
250;
б) воинские части:
25512 (квартал 220); 
3466 (квартал 220); 
58133-18 (квартал 220). 

24. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24.
24.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 24 – 7916.
24.2. Границы одномандатного избирательного округа № 24:
24.2.1. Деревня Чебогоры.
24.2.2. Заимка Ивановка.
24.2.3. Заимка Якимовка.
24.2.4. Поселок Звездочка.
24.2.5. Поселок Новоодинск.
24.2.6. Село Одинск.
24.2.7. Село Савватеевка.
24.2.8. Город Ангарск, часть территории:
а) кварталы: 
215;
219, все дома, кроме домов 2, 3; 
230;
232;
233;
251;
252; 
б) микрорайоны: 
Новый-4, в том числе микрорайон Новый-4, строение 32 – спе-

циальный приемник для содержания лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке, УМВД РФ по г. Ангарску; 

Юго-Восточный; 
в) второй промышленный массив, в том числе второй про-

мышленный массив, квартал 40, строение 2 – ПФРСИ при ФКУ 
«Исправительная колония № 15» ГУФСИН России по Иркутской 
области;

г) жилые массивы:
Домбойкино урочище;
Радиоцентр-7.
24.2.9. Деревня Зуй, часть территории:
а) Совхозная (5155 км ВСЖД);
б) огородническое некоммерческое товарищество:
Суховская;
в) садоводческое товарищество:
Росинка;
г) товарищество собственников недвижимости:
Рябинка;
д) садоводческие некоммерческие товарищества:
Ангара (Второй промышленный массив); 
Астра-1;
Астра-2; 
Березка (Второй промышленный массив); 
Березка (микрорайон Юго-Восточный); 
Березка (Южный массив); 
Березовая роща; 
Василек; 
Васюки; 
Ветеран-1; 
Ветеран-2; 
Ветеран-3; 
Виктория; 
Волна;
Восток; 
Время;
Горки; 
Единение; 
Еловка; 
Елочка (микрорайон Юго-Восточный); 
Железнодорожник; 
Зеленая роща;
Зеленый огонек; 
Керамик; 
Ключик; 
Космос; 
Луч-2;
Маяк; 
Медик;
Монтажник-2;
Надежда-2;
Надежда-3;
Нива; 



Официальные новости АГО

№ 35 (1437)            30 АПРЕЛЯ 20204 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Новый век;
Огонек; 
Отдых; 
Подсочка; 
Поляны; 
Ранет; 
Родник; 
Родник-2; 
Ромашка;
Русские березы;
Русские березы-1; 
Рябинка; 
Рябинушка-2;
Саянские зори;
Связист;
Сибирская вишня; 
Сосновый бор; 
Строитель-1; 
Таежное; 
Утес; 
Цементник; 
Черемушки-2; 
Швейник; 
Электротехник; 
Энергетик-2;
Энергетик-2 (автодорога Ангарск-Тальяны); 
Юбилейное; 
Юбилейное-2; 
Юбилейное-3; 

Ясная поляна;
е) воинская часть 3695 (микрорайон Новый-4).

25. ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25.
25.1. Число избирателей в одномандатном избирательном округе 

№ 25 – 7436.
25.2. Границы одномандатного избирательного округа № 25:
25.2.1. Деревня Зуй, часть территории:
а) все дома, кроме Совхозной (5155 км ВСЖД).
25.2.2. Поселок Зверево.
25.2.3. Поселок Ключевая. 
25.2.4. Поселок Мегет, в том числе:
жилые массивы: 
Шароны, 
станция Карьер,
1860 километр автодороги М-53 «Новосибирск-Иркутск»,
Лесничество.
25.2.5. Поселок Стеклянка.
25.2.6. Поселок Ударник.
25.2.7. Садоводческие некоммерческие товарищества:
Аист;
АРДИ;
Белок (поселок Стеклянка); 
Березка;
Березка-1 (1860 км а/д М-53); 
Березка-2; 
Вагонник; 
Вертолет; 
Ветеран войны; 

Восход; 
Геолог-2; 
Геофизик; 
Гиацинт; 
Еловые ключи; 
Конденсатор; 
Котельщик; 
Кристалл; 
Лазурит; 
Машхим; 
Маяк (поселок Стеклянка); 
Медик (поселок Стеклянка); 
Нагорье;
Ниатовец; 
Птицевод; 
Ремонтник; 
Родник (поселок Стеклянка); 
Родник-1; 
Саяны-1;
Саяны-2;
Саяны-3;
Саяны-4;
Саяны-5;
Светофор; 
Транспортник; 
Черемушки; 
Чозения. 
25.2.8. Садоводческое товарищество:
Подснежники.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
схемы одномандатных избирательных округов №№ 1-25

для проведения выборов депутатов Думы Ангарского городского округа
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2020                                                                                                                                            № 577-82/01рД

О продлении срока представления муниципальными 
служащими, представителем нанимателя (работодателем) 
для которых является председатель Думы Ангарского 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019  года

Принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2020 года № 272 «О 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»,  руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», 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. Срок, установленный подпунктом 3 пункта 3 Положения  о представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, предста-
вителем нанимателя (работодателем) для которых является председатель Думы Ангарского городского 
округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 
решением Думы Ангарского городского округа от 30.05.2018 года № 395-50/01рД, для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019  года продлить до 1 августа  2020 года включительно.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                             А.А. Городской

Мэр  Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2020                                                                                                                                            № 578-82/01рД

О присвоении звания «Почетный гражданин Ангарского 
городского округа» Кононову Александру Ивановичу

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского 
округа от 30 сентября 2015 года  №  89-07/01рД  «О наградах и поощрениях Ангарского городского 
округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов», рассмотрев рекомендации Обществен-
ного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 12 февраля 2020 года с прилага-
емыми документами, на основании результатов тайного голосования, проведенного на очередном 
заседании Думы Ангарского городского округа 29 апреля 2020 года, Дума Ангарского городского 
округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ангарского городского округа» Кононову Александру 
Ивановичу за весомый вклад в сферу развития культуры Иркутской области и Ангарского городского 
округа. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                                             А.А. Городской

«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 Заозерная 1а.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
схемы одномандатных избирательных округов №№ 1-23

для проведения выборов депутатов Думы Ангарского городского округа

Председатель Думы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Городской

Мэр   Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                             С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 35 (1437)            30 АПРЕЛЯ 20206 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Площадь – 400 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 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

«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 Белорусская.
Площадь – 2499 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 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

«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.
Площадь – 2247 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 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

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2020                                                                                                                                             № 580-82/01рД

О ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и мерах,  
принимаемых в Ангарском городском округе, по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Заслушав и обсудив информацию администрации Ангарского городского округа о ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) и мерах,  принимаемых в Ангарском городском округе, по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского го-
родского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Уставом Ангарского город-
ского округа, Дума Ангарского  городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию администрации Ангарского городского округа о ситуации с коронави-
русной инфекцией (COVID-19) и мерах,  принимаемых в Ангарском городском округе, по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принять к 
сведению.

2. Обратиться к жителям Ангарского городского округа о продолжении соблюдения мер по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), об обязательной самоизоля-
ции в период эпидемии и использовании средств личной гигиены, а также с просьбой не посещать 
общественные места без крайней необходимости и без использования соответствующих средств за-
щиты от инфекции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                                            А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2020                                                                                                                                             № 581-82/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского 
округа от 26.04.2017 года № 286-33/01рД «Об увековечивании 
памяти путем установления на территории Ангарского 
городского округа мемориального объекта воинам-победителям 
первостроителям Ангарска»

Рассмотрев ходатайство администрации Ангарского городского округа о внесении изме-
нений в решение Думы Ангарского городского округа от 26.04.2017 года № 286-33/01рД «Об 
увековечивании памяти путем установления на территории Ангарского городского округа 
мемориального объекта воинам-победителям первостроителям Ангарска» от 27.03.2020 года 
№ 1/20-657, руководствуясь Положением об увековечивании памяти выдающихся граждан и 
исторически значимых событий на территории Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД, Регламентом 
Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского 
округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.04.2017 года  № 286-33/01рД 
«Об увековечивании памяти путем установления на территории Ангарского городского округа 
мемориального объекта воинам-победителям первостроителям Ангарска» (в редакции реше-
ния Думы Ангарского городского округа от 24.05.2017 года № 301-34/01рД) следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 после слов «памятный камень» дополнить словами «, «Огонь памяти»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Финансирование комплекса работ по установке «Огня памяти» осуществляется благотворитель-

ным фондом «Фонд развития города «Новый Ангарск» за счет средств, перечисляемых в именной 
фонд «Шефы ангарских улиц».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата администра-
ции Ангарского городского округа А.А. Титова (по согласованию).

4. 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».

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

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 29.04.2020

№ 581-82/01рД
Эскизный проект мемориального объекта и текст, размещаемый на постаменте и информационном 

стенде мемориального объекта
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Монумент изготавливается из бронзы. Высота фигур 1,5 натуральной величины (усредненная вы-
сота фигур h=2,6 м). 

Постамент: основание железобетонное, облицовка гранитными плитами, ступени из гранитных 
блоков. Размер 4,0х2,0х1,2 м. 

Текст, размещаемый на постаменте: «ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ АН-
ГАРСКА».

Рядом с монументом располагается памятный гранитный камень, информационный стенд на гра-
нитном постаменте и «Огонь памяти».

Размер гранитного камня 1,6х0,5м, размер информационного стенда 1,3х0,7х0,5м (материал – 
гранит), размер «Огня памяти» 0,45х1,8х1,8,  размер информационной доски 0,6х0,81м (материал 
- бронза), размер постамента 1,6х1,0х0,2м (материал – гранит).

«Огонь памяти» устанавливается в 1,5 метрах от монумента и выполняется в размерах 1,8 на 1,8 
метра с общей высотой 0,45 метра, диаметр звезды «Огня памяти» – 1,2 метра, материал – гранит, 
газоснабжение горелки – сжиженный углеводородный газ от групповой баллонной установки (ав-
тономно).

Текст, размещаемый на информационном стенде: «Памятник воинам-победителям первостро-
ителям Ангарска в знак благодарности людям, отстоявшим Отчизну в 1941-1945 годах и постро-
ившим наш город. Поколению, создавшему неповторимый облик Ангарска, сформировавшему 
его особый характер. Идея увековечить подвиг наших предшественников возникла в 1970 году. 
На пересечении улиц Глинки и Ворошилова был установлен памятный камень. В 2016 году ад-
министрация Ангарска, Совет ветеранов и городская общественность объявили сбор средств на 
изготовление монумента. На этот призыв откликнулись тысячи неравнодушных ангарчан и ме-
ценаты: Анисимов Ю.Б., Башлыков П.Н., Быков А.Г., Горохов А.С., Дроботя Ю.И., Иванов О.В., 
Израйлева М.М., Канухин Е.П., Красноштанов А.Н.,Кубеков В.Ф., Неудачин П.Г., Петров С.А., 
Сарсенбаев Е.С., Тренченков В.Ю., Федяев М.Ю., Шарков С.В. В мае 2017 года мемориал стал 
частью истории Ангарска.».

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Приложение № 2 
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 29.04.2020

№ 581-82/01рД

Схема размещения мемориального объекта по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Чайковского, квартал 87, на территории парка «Строителей»

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть выдано 
разрешение на использование части земельного участка для размещения сезонного аттракци-
она.

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 установ-
лены правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной 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 схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 29.05.2020. 

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 земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, парк «Строитель»
Площадь – 50 кв. м. 
Вид разрешенного использования – размещение нестационарного торгового объекта – развлека-

тельный аттракцион. 
Срок разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.»

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук
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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть выдано 
разрешение на использование части земельного участка для размещения сезонного аттракци-
она.

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 схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 29.05.2020. 

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 земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, парк «Строитель»
Площадь – 100 кв. м. 
Вид разрешенного использования – размещение объектов мелкорозничной торговли – торговая 

палатка (развлекательный аттракцион). 
Срок разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года.»

 
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

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

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «ЖилКом»
Почтовый адрес: 665832, Иркутская обл, Ангарск 
г, а/я 5719
Место нахождения: Иркутская обл, Ангарск г, 7А 
мкр., дом № 8, пом.80, оф.14,17
Ответственное должностное лицо: Якубова Анна 
Сергеевна
Адрес электронной почты: zhilcom@mail.ru
Номер контактного телефона:8(3955)670210
Факс: 8(3955)670210

2 Адрес дворовой территории

Лот  №5: Иркутская область, г. Ангарск, 278 
квартал дом 8.
Наименование работ: Ремонт дворовых проездов, 
тротуаров, устройство детской площадки, 
установка урн, скамеек, ограждений.

3
Срок выполнения работ, срок гаран-
тийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 
2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по благоустройству 
дворовых территорий

Лот  №5 составляет Два миллиона двести 
тридцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть 
рублей 40 копеек (2 235 896,40 руб.) и  включает 
в себя все расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

5

Требования к подрядной организации Претендентами на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций могут быть юридические 
лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются 
лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в 
комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) подрядные организации не должны 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;
в) подрядные организации не должны 

быть включены в реестр недобросовестных 
поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных 

споров с Заказчиками по поводу качества и 
сроков выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующие дате подачи документов, а 
так же отсутствие существенных нарушений 
принятых обязательств по ранее исполненным 
договорам (контрактам) в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих 
периодах.».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

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

7

Место, срок подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется 
Заказчиком конкурсного отбора в месте своего 
нахождения. 
Дата и время начало подачи  заявок: 09 часов 00 
мин. 06.05.2020г.
Дата и время окончания подачи  заявок: 15часов 
00 мин. 15.05.2020г.

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

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

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, можно получить у Заказчика.

Директор ООО «ЖилКом»                                                                                                                      Торбеев Д.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ

по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

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

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «АЖК»
Почтовый адрес: 665825, г.Ангрск, кв-л 92/93, д. 24, 
офис 155
Место нахождения: 665825, г.Ангрск, кв-л 92/93, д. 
24, офис 155
Ответственное должностное лицо: Рузавина Зоя 
Владимировна
Адрес электронной почты: ooo_agk@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955)535-992
Факс:  8 (3955) 535-994

2 Адрес дворовой территории

г. Ангарск, кв-л 89, д. 19
г. Ангарск, кв-л 82, д. 12
г. Ангарск, мкр 10, д. 40
г. Ангарск, кв-л 47, д. 2,3,8

3
Срок выполнения работ, срок 
гарантийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 
года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.
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4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

16 682 281,20 рублей1

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций могут быть юридические 
лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются 
лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в 
комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны 

быть включены в реестр недобросовестных 
поставщиков, который ведется согласно Правилам 
ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 
ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных 

споров с Заказчиками по поводу качества и 
сроков выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующие дате подачи документов, а 
так же отсутствие существенных нарушений 
принятых обязательств по ранее исполненным 
договорам (контрактам) в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих 
периодах».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

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

7

Место, срок подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется Заказчиком 
конкурсного отбора в месте своего нахождения в 
рабочие дни с 09-00 до 12-00 
Дата начала приема заявок: 16.04.2020г.
Дата окончания приема заявок: 24.04.2020г.

______________________________
1	 	с	указанием	сведений	о	включенных	(не	включенных)	в	нее	расходах	на	уплату	налогов	(сборов)	и	

других	обязательных	платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, указан-
ный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

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

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, ука-
занного в п.1 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «АЖК»               Т.Е. Прокопенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

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

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Центр Ангарск» (ООО «УК «Центр Ангарск»)
Почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Ленина, дом 26а
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Ленина, дом 26а
Ответственное лицо: Конюхов Алексей 
Геннадьевич, Стёпкина Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: office@uk-centr.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955) 522898
Факс: 8 (3955) 522898

2 Адрес дворовой территории
г. Ангарск, кв-л 59, д. 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34: 
Устройство спортивной площадки, МАФ, 
внутридомовые проезды. 

3
Срок выполнения работ, срок гаран-
тийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 
2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по благоустройству 
дворовых территорий

7 162 170,001

5

Требования к подрядной организации Претендентами на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций могут быть юридические 
лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются 
лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в 
комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) подрядные организации не должны 

находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;
в) подрядные организации не должны 

быть включены в реестр недобросовестных 
поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных 

споров с Заказчиками по поводу качества и 
сроков выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующие дате подачи документов, а так же 
отсутствие существенных нарушений принятых 
обязательств по ранее исполненным договорам 
(контрактам) в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в предыдущих периодах».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

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

7

Место, срок подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется 
Заказчиком конкурсного отбора в месте своего 
нахождения в рабочие дни с 09-00 до 12-00
Дата начала приема заявок: 06.05.2020г.
Дата окончания приема заявок: 15.05.2020г.

____________________________
1	 с	 указанием	 сведений	 о	 включенных	 (не	 включенных)	 в	 нее	 расходах	 на	 уплату	 налогов	 (сборов)	 и	

других	обязательных	платежей

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

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

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 данно-
го Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «УК «Центр Ангарск»                    А.В. Мунтьян
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

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

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Жилищно-эксплуатационное управление-6» 
Почтовый адрес: 665826, г.Ангарск, 12 микро-
район, дом 16, а/я 1081
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Место нахождения: 665826, г.Ангрск, 12 микро-
район, дом 16, кабинет 12
Ответственное должностное лицо: Харина Елена 
Николаевна
Адрес электронной почты: zhil_upr-6@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955)67-08-75
Факс:  8 (3955) 67-08-75

2
Адрес дворовой территории, наимено-
вание работ 

г. Ангарск, 12а мкр д.5,6: устройство спортивной 
площадки, МАФ; ремонт внутридворовых 
проездов.
г. Ангарск, 12а мкр  д.15 :устройство спортивной 
площадки, МАФ; ремонт внутридворовых 
проездов.

3
Срок выполнения работ, срок гаран-
тийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 
2020 года.
Срок гарантийных обязательств не менее трех 
лет.

4
Стоимость работ по благоустройству 
дворовых территорий

г. Ангарск, 12а мкр д.5,6 – 10 254 580,80 рублей1

г. Ангарск, 12а мкр д.15 – 3 115 987,20рублей1

ИТОГО:  13 370 568 рублей1

5

Требования к подрядной организации Претендентами на участие в конкурсном 
отборе подрядных организаций могут 
быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются 
лица, претендующие на заключение договоров 
на выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в 
комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) подрядные организации не должны 

находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;
в) подрядные организации не должны 

быть включены в реестр недобросовестных 
поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных 

споров с Заказчиками по поводу качества и 
сроков выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующие дате подачи документов, а 
так же отсутствие существенных нарушений 
принятых обязательств по ранее исполненным 
договорам (контрактам) в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих 
периодах».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

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

7

Место, срок подачи заявок на участие в 
конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется 
Заказчиком конкурсного отбора в месте 
своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 
12-00
Дата начала приема заявок: 06.05.2020г.
Дата окончания приема заявок: 15.05.2020г.

_______________________________
1 с	 указанием	 сведений	 о	 включенных	 (не	 включенных)	 в	 нее	 расходах	 на	 уплату	 налогов	 (сборов)	 и	

других	обязательных	платежей

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

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы должны 

быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.
Конкурсную документацию, в том числе и проект договорана выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 данно-
го Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО УК «ЖЭУ-6»                С.И.Хамируева

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2020                                                                                     № 351-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского городского округа 
от 30.03.2020 № 254-па «Об исполнении 
указа Губернатора Иркутской области от 18 
марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора 
Иркутской области от 20 марта 2020 года  № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 
2020 года № 66-уг, от 29 марта  2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 
2020 года № 74-уг, от  4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 
2020 года  № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 
апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, 
от 26 апреля 2020 года № 118-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введе-
нии режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 
№ 268-па, от 06.04.2020   № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 
№ 323-па, от 16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па), далее – постановление, следующие 
изменения:

1.1. По тексту постановления слова «17 апреля 2020 года № 112-уг» заменить словами «от 17 апреля 
2020 года № 112-уг».

1.2. В преамбуле постановления после слов «от 17 апреля 2020 года № 112-уг» дополнить словами 
«, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг».

1.3. В пункте 1 после слов «от 17 апреля 2020 года № 112-уг» дополнить словами  «, от 24 апреля 
2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля   2020 года № 118-уг».

1.4. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «6» следующего содержания:
«6) в срок  не позднее 18:00 часов 27 апреля 2020 года определить перечень организаций, располо-

женных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губер-
натора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Гу-
бернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 
марта   2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от   9 апреля 
2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года   № 112-уг, от 24 апреля 2020 
года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг), должна быть приостановлена (ограничена) по 30 
апреля 2020 года;».

1.5. Подпункт «6» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «7», изложив его в 
следующей редакции:

«7) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от  18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года  № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля  2020 
года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от  13 апреля 2020 года 
№ 101-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года   № 116-уг, от 25 апреля 2020 года 
№ 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг) на территории Ангарского городского округа осущест-
влять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением оперативного штаба по 
предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ангар-
ского городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров
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