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Ангарского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                                                                          №  80-Д

О награждении Благодарностью Думы Ангарского городского округа в 2020 году

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 
30.04.2015 года № 01-01/01рД, решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года № 
89-07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муници-
пальных правовых актов», на основании ходатайств депутатов Думы Ангарского городского округа 
Алексеева А.Л., Белоус Н.Н., Беркута В.Н., Бреуса Е.С., Боровикова П.В., Городского А.А., Дениски-
ной Е.Г., Детышева А.А., Дресвянского М.Г., Дыдыкина А.В., Ершова Д.М., Зеленского К.В., Кня-
зевой Г.Ю., Кубекова В.Ф., Куранова А.Е., Лаленковой В.Н., Лотоцкого Р.А., Никульниковой Е.П., 
Рогова В.И., Стрельниковой Н.А., Тюрёмина В.М., Чикишева А.А., Шаркова С.В., Шиянова А.Ю., 
Ягодзинского Д.В., а также председателя Думы Ангарского городского округа Городского А.А., Дума 
Ангарского  городского округа

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Наградить Благодарностью Думы Ангарского городского округа в 2020 году следующих актив-
ных жителей Ангарского городского округа за заслуги в общественной деятельности, направленной 
на повышение социального и культурного благополучия населения Ангарского городского округа:

1) Арановскую Наталью Геннадьевну – за многолетнюю общественную работу с собственниками 
помещений многоквартирного дома № 20 микрорайона 17 города Ангарска (по ходатайству депутата 
Думы Ангарского городского округа Бреуса Е.С.); 

2) Багрянцеву Валентину Ивановну – за неравнодушие, за участие в общественных делах, актив-
ную общественную жизнь посредством систематического участия в собраниях, в процессе управле-
ния многоквартирным домом № 33 микрорайона 10 города Ангарска (по ходатайству депутата Думы 
Ангарского городского округа Детышева А.А.);

3) Власову Татьяну Егоровну – за активную общественную деятельность, неравнодушное отноше-
ние к проблемам территории и плодотворное взаимодействие при решении вопросов жизнедеятель-
ности микрорайона Шеститысячник города Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского 
городского округа Дресвянского М.Г.);

4) Гилига Ирину Львовну – за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к воз-
никающим вопросам, за активное участие в благоустройстве дворовой территории многоквартир-
ных домов № 14 и 15 квартала 95 города Ангарска, а также взаимодействие с жителями одноман-
датного избирательного округа № 6 (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа 
Тюрёмина В.М.); 

5) Курнышова Павла Александровича – за активную гражданскую позицию, бескорыстное реше-
ние вопросов благоустройства и улучшения качества проживания жителей микрорайона 7А города 
Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Никульниковой Е.П.);

6) Марьенко Светлану Яковлевну – за организацию общих собраний и встреч жителей квартала 91 
города Ангарска, огромный вклад в благоустройство территории многоквартирного дома № 5 квар-
тала 91 города Ангарска, подготовку материалов для участия в муниципальной программе Ангарско-
го городского округа «Формирование современной городской среды» (по ходатайству депутата Думы 
Ангарского городского округа Дыдыкина А.В.); 

7) Меркушину Галину Михайловну – за неравнодушное отношение к проблемам дворовой тер-
ритории многоквартирного дома № 9 квартала 177 города Ангарска  (по ходатайству депутата Думы 
Ангарского городского округа Кубекова В.Ф.);

8) Мижакову Ольгу Константиновну – за энтузиазм, неиссякаемую энергию, огромный вклад в 
благоустройство территории  двора многоквартирного дома № 6 квартала 92 города Ангарска, бес-
корыстную помощь другим активистам одномандатного избирательного округа № 8  (по ходатайству 
депутата Думы Ангарского городского округа Ершова Д.М.);

9) Муратову Ольгу Николаевну – за активное участие в развитии территориального обществен-
ного самоуправления, инициативы по благоустройству придомовой территории в 12а микрорайоне 
города Ангарска, участие в реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды»  (по ходатайству депутата Думы Ангарского город-
ского округа Белоус Н.Н.);

10) Новикову Викторию Прокопьевну – за ответственную жизненную позицию, неравнодушное 
отношение к возникающим вопросам, проявление инициативы и участие в реализации муниципаль-
ной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» (по 
ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Боровикова П.В.); 

11) Пустоварову Марию Александровну – за огромный вклад в благоустройство территории, ак-
тивную жизненную позицию, тесное взаимодействие с жителями одномандатного избирательного 
округа № 13 (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Шаркова С.В.);

12) Романенко Татьяну Михайловну – за активную жизненную позицию,  результативную работу 
в составе совета ТОС «Перекресток», участие в создании проектов благоустройства территории одно-
мандатного избирательного округа № 3, а также значительную помощь в организации собраний и 
мероприятий, проводимых депутатом Думы Ангарского городского округа на территории одноман-
датного избирательного округа № 3 (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа 
Алексеева А.Л.);

13) Ряжеву Елену Павловну – за вовлеченность и неравнодушное отношение к вопросам тер-
ритории двора и огромный вклад в его благоустройство, активное взаимодействие с жителями 13 
микрорайона города Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Го-
родского А.А.);

14) Садчикову Ольгу Владимировну – за благотворительное благоустройство и украшение вну-
тридворовых территорий многоквартирных домов в 107 квартале, повышающее социальный и куль-
турный уровень благополучия населения Ангарского городского округа, активную гражданскую по-
зицию (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Стрельниковой Н.А.);

15) Супругов Неумоиных Антона Михайловича и Наталью Валерьевну -   за активность и твор-
чество при установке малых архитектурных форм, изготовленных своими руками, отзывчивость 
и доброту, неравнодушное отношение к возникающим вопросам и взаимодействие с жителями 6а 
микрорайона города Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Ло-

тоцкого Р.А.);
16) Сычёва Тихона Павловича – за укрепление доверия к городской власти, безвозмездное от-

стаивание интересов жителей многоквартирного дома № 6 квартала 211 города Ангарска во взаи-
моотношениях с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями (по ходатайству 
депутата Думы Ангарского городского округа Ягодзинского Д.В.);

17) Тарбееву Екатерину Дмитриевну – за активную жизненную позицию, неравнодушное отно-
шение к возникающим вопросам, а также взаимодействие с жителями одномандатного избиратель-
ного округа № 5 (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Чикишева А.А.);

18) Филиппова Кирилла Юрьевича – за активную гражданскую позицию, а также участие в жизни 
микрорайона Старица города Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского окру-
га Зеленского К.В.); 

19) Харитонова Виктора Степановича – за активную жизненную позицию,  инициативность, от-
зывчивость и неравнодушие к проблемам односельчан и поселка Одинск в целом (по ходатайству 
депутата Думы Ангарского городского округа Рогова В.И.);

20) Цымбалюк Юлию Александровну – за инициативность, неравнодушие, активное участие в 
общественной жизни поселка Мегет  (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа 
Денискиной Е.Г.);

21) Шанько Ольгу Ивановну – за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к 
возникающим вопросам, а также взаимодействие с жителями одномандатного избирательного окру-
га № 2 (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Шиянова А.Ю.); 

22) Шашкову Наталью Константиновну – за активную жизненную позицию, неравнодушное от-
ношение к возникающим вопросам, огромный вклад в благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома № 13 микрорайона 19 города Ангарска, участие в реализации муниципаль-
ной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» (по 
ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Куранова А.Е.);

23) Шекунову Раису Тимофеевну – за активное участие в жизни ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
за организацию их досуга и оказание им помощи, неравнодушное отношение к возникающим во-
просам, а также взаимодействие с жителями одномандатного избирательного округа № 17 (по хода-
тайству депутата Думы Ангарского городского округа Лаленковой В.Н.);

24) Шиверскую Ольгу Николаевну – за организацию различных мероприятий, субботников, уча-
стие в акции «Цветной дворик», неиссякаемую энергию, бескорыстную помощь жителям 189 квар-
тала города Ангарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Беркута В.Н.);

25) Шипицыну Антонину Ивановну – за активное участие в управлении многоквартирным домом 
и представление интересов собственников многоквартирного дома № 11 микрорайона 18 города Ан-
гарска (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Князевой Г.Ю.). 

2. Наградить Благодарностью Думы Ангарского городского округа коллективы следующих орга-
низаций Ангарского городского округа:

1) муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Ангарские ведомости» в лице ди-
ректора-главного редактора Габидулиной Татьяны Николаевны – за качественное освещение де-
ятельности администрации и Думы Ангарского городского округа, оперативное информирование 
жителей территории и мастерское владение словом (по ходатайству председателя Думы Ангарского 
городского округа Городского А.А.);

2) муниципальное унитарное предприятие  Ангарского городского округа «Березовая роща»  в 
лице директора Козлова Андрея Александровича - за четкое выполнение поставленных задач, ответ-
ственное отношение к делу, готовность принимать активное участие в жизни Ангарского городского 
округа и реализации общественных инициатив (по ходатайству председателя Думы Ангарского го-
родского округа Городского А.А.);

3) муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» 
в лице директора Алексеева Александра Лаврентьевича - за четкое выполнение поставленных задач, 
патриотизм, ответственное отношение к делу, готовность принимать активное участие в жизни Ан-
гарского городского округа, созидательное отношение к родному городу (по ходатайству председате-
ля Думы Ангарского городского округа Городского А.А.);

4) муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки общественных инициатив» в лице 
директора Черепановой Надежды Викторовны - за большую работу в организации благоустройства 
территории Ангарского городского округа, за помощь собственникам многоквартирных домов Ан-
гарского городского округа, проведение мероприятий, направленных на повышение социального и 
культурного благополучия населения Ангарского городского округа, активную гражданскую пози-
цию (по ходатайству депутата Думы Ангарского городского округа Стрельниковой Н.А.);

5) Ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ Ангарского городского округа в лице 
председателя Николаевой Любови Александровны – за значительный вклад в популяризацию садо-
водческого движения, разработку методического обеспечения для успешного развития инфраструк-
туры и улучшения проживания жителей в садоводствах Ангарского городского округа (по ходатай-
ству депутата Думы Ангарского городского округа Никульниковой Е.П.); 

6) управление информационных технологий администрации Ангарского городского округа в 
лице начальника Прокофьева Александра Александровича – за профессионализм, ответственное 
отношение к выполнению поставленных задач при взаимодействии с Думой Ангарского городско-
го округа, качественное техническое сопровождение заседаний Думы Ангарского городского окру-
га и ее постоянных комиссий (по ходатайству председателя Думы Ангарского городского округа 
Городского А.А.).

3. Вручить Благодарности Думы Ангарского городского округа в торжественной обстановке на 
очередном заседании Думы Ангарского городского округа в августе 2020 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
первого созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020                                                                                                                                            № 595-85/01рД

О назначении выборов мэра Ангарского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Иркутской области от 
11.11.2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 19 Устава Ан-
гарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить выборы мэра Ангарского городского округа на 13 сентября 2020 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов мэра Ангар-

ского городского округа в течение трех календарных дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» не позднее чем через пять 

календарных дней со дня принятия настоящего решения.

Председатель Думы                                                                                                        А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
первого созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020                                                                                                                                            № 596-85/01рД

О назначении выборов депутатов Думы  Ангарского городского округа второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Иркутской области от 
11.11.2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 19 Устава Ан-
гарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов депутатов 
Думы Ангарского городского округа второго созыва в течение трех календарных дней со дня при-
нятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» не позднее чем через пять 
календарных дней со дня принятия настоящего решения.

Председатель Думы                                                                                                       А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 23.06.2020                                                                                                                                            №  597-85/01рД

О внесении изменений в Регламент Думы Ангарского городского 
округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Регламент Думы Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы Ан-
гарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД  (в редакции ре-
шений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2016 года № 227-22/01рД, от 26.04.2017 года № 
293-33/01рД, от 30.01.2019 года № 466-61/01рД), следующие изменения:

1) статью 15 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Очередные заседания Думы, предусмотренные перспективным (годовым) планом работы 

Думы, могут не проводиться либо дата проведения может быть изменена по уважительным причи-
нам. Решение об отмене очередного заседания Думы либо об изменении даты проведения очередно-
го заседания Думы принимается председателем Думы и оформляется постановлением. В постанов-
лении указываются причины отмены очередного заседания Думы либо изменения даты проведения 
очередного заседания Думы, а также дата рассмотрения запланированных в перспективном (годо-
вом) плане работы Думы вопросов.

В случае отзыва всех вопросов инициаторами внесения вопросов, включенных в проект повестки, 
постановлением председателя Думы заседание Думы отменяется без указания даты рассмотрения 
запланированных в перспективном (годовом) плане работы Думы вопросов.

Постановления председателя Думы по вопросам, предусмотренным настоящей частью, подлежат 
обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом.»;

2) часть 4 статьи 17 исключить;
3) в части 5 статьи 17  слова «Постановления Думы, председателя Думы» заменить словами «По-

становления председателя Думы»;
4) статью 19 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Староста сельского населенного пункта в Ангарском городском округе вправе участвовать с 

правом совещательного голоса в рабочем заседании Думы.»;
5) часть 1 статьи 20 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:
«Очередные заседания Думы могут не проводиться в период введения на территории Ан-

гарского городского округа или на всей территории Иркутской области режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации. В таком случае вопросы, внесенные в Думу в со-
ответствии с перспективным (годовым) планом работы Думы, включаются в проект повестки 
после отмены на территории Ангарского городского округа или на всей территории Иркутской 
области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации. Срок рассмотрения 
вопросов, внесенных в Думу, согласовывается в письменной форме с инициаторами внесения 
вопросов.

При необходимости очередные заседания Думы проводятся в порядке и случаях, определенных 
статьей 50 настоящего Регламента.»;

6) статью 21 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Председатель Думы не позднее чем за 2 календарных дня до внеочередного заседания Думы 

уведомляет старосту сельского населенного пункта в Ангарском городском округе о  времени и месте 
проведения внеочередного заседания Думы, вопросах проекта повестки.»;

7) в статье 22:
а)  часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Староста сельского населенного пункта в Ангарском городском округе  вправе участвовать с пра-

вом совещательного голоса в открытых очередных и внеочередных заседаниях Думы, вносить пред-
ложения и выступать по вопросам, касающимся интересов жителей соответствующего сельского на-
селенного пункта.»;

б) части 7  и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Жители Ангарского городского округа, обладающие избирательным правом, представители 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, 
представители государственных органов имеют право присутствовать на открытых очередных и 
внеочередных заседаниях Думы, о чем желающие должны сообщить в письменной форме в аппарат 
Думы не позднее чем за 3 календарных дня до дня проведения соответствующего открытого заседа-
ния Думы.

8. Лица, указанные в части 5 и 7 настоящей статьи, прибывшие для присутствия на очередном и 
внеочередном заседании Думы, проходят регистрацию в аппарате Думы.

 Жители Ангарского городского округа проходят регистрацию по предъявлению паспорта или вре-
менного удостоверения личности гражданина Российской Федерации и документа, подтверждаю-
щего факт регистрации места жительства на территории Ангарского городского округа, выданного 
уполномоченным органом.

Представители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского го-
родского округа, представители государственных органов проходят регистрацию по предъявлению 
служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и его полномочия.»; 

8) в статье 23:
а) в абзаце первом части 2 слова «мэр, депутаты,» заменить словами «мэр, председатель Думы, 

депутаты Думы,» слово «прокурор» заменить словами «прокурор, органы территориального обще-
ственного самоуправления, инициативные группы граждан»;

б) в абзаце четвертом части 2 слова «статьей 48 Устава» заменить словами «статьей 49 Устава»;
в) в абзаце втором пункта 1 части 3  слова «заместителем мэра,» заменить словами «первым заме-

стителем мэра, заместителем мэра или руководителем аппарата администрации Ангарского город-
ского округа, курирующими соответствующий отраслевой (функциональный) орган администрации 
Ангарского городского округа,»;

г) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 
«2) актуальную редакцию правового акта Думы, в который предлагается внести изменения (в 

электронном виде), сравнительную таблицу изменений (в случае внесения изменений в правовой 
акт Думы);»;

д) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Не позднее чем за 3 календарных дня до очередного заседания Думы председатель Думы из-

вещает старосту сельского населенного пункта в Ангарском городском округе о времени и месте про-
ведения очередного заседания Думы, вопросах проекта повестки.»;

9) статью 26 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Староста сельского населенного пункта в Ангарском городском округе вправе на засе-

дании Думы выступать и вносить предложения по вопросам, касающимся интересов жителей 
соответствующего сельского населенного пункта. Председательствующий предоставляет слово 
старосте сельского населенного пункта в Ангарском городском округе после выступлений депу-
татов Думы.»;

10) части 7-13 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. В случае отсутствия предложения о внесении в проект правового акта Думы поправки или 

предложения об отправке проекта правового акта Думы на доработку, ставится на голосование при-
нятие (утверждение) правового акта Думы.

8. В случае поступления предложения о внесении в проект правового акта Думы поправки (по-
правок), проект правового акта Думы по обсуждаемому вопросу ставится на голосование «за основу» 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 29 настоящего Регламента. После принятия про-
екта правового акта Думы «за основу» на голосование ставятся поправки в порядке поступления. 
Каждая поправка ставится на голосование отдельно. Проект правового акта Думы с учетом одобрен-
ных поправок ставится на голосование «в целом».

9. Если при обсуждении вопроса поступило предложение отправить проект правового акта Думы 
на доработку, то это предложение ставится на голосование до голосования об его принятии (ут-
верждении) и до голосования «за основу» в случае поступления предложения о внесении в проект 
правового акта Думы поправки. При принятии решения об отправлении проекта правового акта 
Думы на доработку определяется временная рабочая группа или лицо, ответственное за доработ-
ку проекта правового акта Думы, а также заседание, на котором доработанный проект правового 
акта Думы должен быть вынесен. Предложения и замечания, внесенные на проект правового акта 
Думы, рассматриваются и при необходимости учитываются при доработке проекта правового акта 
Думы.

10. Принятие проекта правового акта Думы «за основу», «в целом», принятие каждой поправки, 
а также принятие решения об отправлении проекта правового акта Думы на доработку осущест-
вляется  необходимым количеством голосов, установленным частью 2 статьи 38 настоящего Ре-
гламента. 

11. В случае если при голосовании за принятие (утверждение) проекта правового акта Думы, в том 
числе «за основу» и «в целом»  не набрано необходимое количество голосов, установленное частью 
2 статьи 38 настоящего Регламента, проект правового акта Думы считается отклоненным. Правовой 
акт Думы об отклонении проекта решения (постановления) Думы оформляется в форме постанов-
ления Думы.

12. После принятия проекта правового акта Думы не допускается внесение в его текст каких-либо 
изменений иначе, чем в порядке, установленном для изменения принятых правовых актов Думы, а 
также в случае проведения повторного голосования в порядке, установленном статьей 34 настоящего 
Регламента.

13. Инициатор внесения вопроса должен доработать проект правового акта Думы с учетом при-
нятых в рамках части 8 настоящей статьи поправок в течение 2 рабочих дней со дня принятия право-
вого акта Думы.»;

11) статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Процедура тайного голосования
1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Уставом, настоящим Регламентом, 

правовым актом Думы или по решению Думы. Решение об этом принимается большинством голосов 
от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума избирает из числа 
депутатов Думы открытым голосованием Счетную комиссию, состав которой не может быть более 
5 человек.

3. В Счетную комиссию не могут входить депутаты Думы, чьи кандидатуры внесены в бюллетени 
для голосования. 

4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии. 
5.  Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по 

установленной ею форме и в определенном количестве, при этом бюллетени должны содержать не-
обходимую для голосования информацию.

6. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются Счетной комиссией. 
7. Счетная комиссия принимает решения большинством голосов от членов Счетной комиссии. 

Решения, принятые Счетной комиссией, отражаются в протоколе Счетной комиссии, который под-
писывается всеми ее членами и прилагается к протоколу заседания Думы.

8. Председатель Счетной комиссии озвучивает решения, принятые Счетной комиссией. Перед 
началом тайного голосования председатель Счетной комиссии объясняет депутатам Думы порядок 
заполнения бюллетеня.

9. Каждому депутату Думы по решаемому вопросу выдается один бюллетень в соответствии со 
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списком депутатов Думы. При получении бюллетеня депутат Думы расписывается напротив своих 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) в указанном списке.

10. Депутату Думы обеспечиваются условия для тайного голосования путем предоставления ему 
отдельной кабины либо отдельного помещения для заполнения бюллетеня. Агитация при проведе-
нии процедуры тайного голосования не допускается.

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный Счетной 
комиссией перед началом тайного голосования.

12. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъявление депутатов Думы. По каждому из таких бюллетеней Счетная 
комиссия принимает решение при подсчете голосов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при под-
счете голосов не учитываются.

13. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписы-
вается всеми ее членами и прилагается к протоколу заседания Думы.

14. В протокол Счетной комиссии о результатах тайного голосования заносятся:
1) установленная Уставом численность депутатов Думы;
2) число избранных депутатов Думы;
3) число депутатов Думы, зарегистрированных на заседании Думы перед началом тайного голо-

сования;
4) число депутатов Думы, получивших бюллетени;
5) число бюллетеней, обнаруженных в избирательных ящиках после их вскрытия;
6) число голосов, поданных «за»;
7) число голосов, поданных «против»;
8) число бюллетеней, признанных недействительными;
9) число депутатов Думы, не принявших участия в голосовании (разница между числом зареги-

стрированных депутатов и числом бюллетеней, обнаруженных в избирательном ящике).
15. Председатель Счетной комиссии объявляет результаты тайного голосования, а именно: какое 

решение принято («за» - положительное или «против» - отрицательное), а при выборах - называет 
избранные кандидатуры.

16. Решение (постановление) Думы по результатам тайного голосования оформляется на основа-
нии протокола Счетной комиссии и  принимается без дополнительного голосования.»;

12) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) проект решения принимается;»;
13) часть 15 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«15. По результатам обсуждения вопросов на депутатских слушаниях могут быть:
1) даны поручения органам и (или) должностным лицам Думы, депутатам Думы;
2) внесены рекомендации мэру, председателю Контрольно-счетной палаты Ангарского го-

родского округа, председателю Избирательной комиссии Ангарского городского округа, от-
раслевым (функциональным) органам администрации Ангарского городского округа, ру-
ководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на территории Ангарского 
городского округа;

3) даны поручения органам и (или) должностным лицам Думы, депутатам Думы о подготовке об-
ращения  руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
должностным лицам органов государственной власти Иркутской области, иных государственных 
органов Иркутской области, руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ангарского городского округа, иным должностным лицам и органам, в чью компетен-
цию входит рассмотрение и принятие решений по вопросам местного значения или связанным с 
реализацией депутатами Думы их полномочий.»;

14) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание депутатов Думы - форма работы Думы для обсуждения вопросов организации дея-

тельности Думы, наиболее важных вопросов и проектов правовых актов Думы.
Информация о месте и времени проведения собрания депутатов Думы, а также о вопросах и про-

ектах правовых актов Думы, выносимых на обсуждение собрания депутатов Думы, доводится до све-
дения депутатов Думы не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения собрания.

Порядок работы собрания депутатов Думы определяется на заседании собрания депутатов Думы 
путем голосования. 

По результатам обсуждения на собрании депутатов Думы могут быть даны поручения председа-
телю Думы, депутатам Думы и иным лицам в соответствии с законодательством, правовыми актами 
Думы.»;

15) в первом предложении части 2 статьи 46 после слов «Мэр как глава администрации Ангар-
ского городского округа» дополнить словами «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,»; 

16) второе предложение части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Указанный отчет мэра может быть совмещен с отчетом мэра как высшего должностного лица или 

представлен самостоятельно.»;
17) пункт 1 части 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1) запроса у отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского окру-

га, муниципальных учреждений и предприятий информации об исполнении решения;»;
18) дополнить главой 10 следующего содержания:

Глава 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Статья 50. Порядок проведения очередных (внеочередных) заседаний Думы Ангарского городско-
го округа в дистанционной форме

1. В период введения на территории Ангарского городского округа или на всей территории Иркут-
ской области режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности в целях рассмотре-
ния вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения Думой, перенесение которых на более 
поздний срок невозможно (противоречит законодательству либо повлечет негативные последствия, 
нарушение прав граждан), могут проводиться очередные (внеочередные) заседания Думы в дистан-
ционной форме с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального времени (да-
лее - дистанционное заседание Думы).

2. Подготовка к дистанционному заседанию Думы, внесение вопросов в Думу, формирование по-
вестки дня дистанционного заседания Думы и включение в нее вопросов, рассмотрение вопросов 
и принятие решений на дистанционном заседании Думы осуществляются в общем порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

3. В проект повестки дня дистанционного заседания Думы в обязательном порядке включаются 
следующие вопросы:

1) реализация бюджетных полномочий Ангарского городского округа;
2) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ан-

гарского городского округа;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) деятельность органов местного самоуправления Ангарского городского округа в период введе-

ния на территории Ангарского городского округа и (или) на территории Иркутской области режима 
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (каран-
тина);

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Ангарского городского округа;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ан-
гарского городского округа;

7) защита населения и территорий Ангарского городского округа от чрезвычайных ситуаций;
8) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ангарского 

городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
9) создание условий для обеспечения жителей Ангарского городского округа услугами связи, об-

щественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-

роне, защите населения и территории Ангарского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

11) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории Ангарского городского округа;

12) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории Ангарского городского округа;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создания условий для деятельности народных дружин;

14)  рассмотрение внесенного прокурором протеста на противоречащий федеральному закону 
правовой акт Думы, представления об устранении нарушений закона, требования об изменении 
правового акта Думы с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факто-
ров.

5. Председатель Думы вправе включить в проект повестки дистанционного заседания 
Думы вопросы, внесенные в Думу в соответствии с перспективным (годовым) планом ра-
боты Думы.

В проект повестки дня дистанционного заседания Думы не включаются вопросы, решения по ко-
торым в соответствии с Уставом Ангарского городского округа, настоящим Регламентом и иными 
муниципальными правовыми актами Думы, принимаются тайным голосованием. 

По вопросам утвержденной повестки дня дистанционного заседания Думы не может проводиться 
тайное голосование. 

6. Дистанционное заседание Думы созывается председателем Думы путем издания постановления, 
которым определяется дата и время дистанционного заседания Думы, проект повестки очередного 
(внеочередного) дистанционного заседания Думы, с указанием формы проведения очередного (вне-
очередного) заседания Думы (дистанционная) и места дистанционного заседания Думы (зал заседа-
ний администрации Ангарского городского округа).

7. Депутаты Думы, принимающие участие в дистанционном заседании Думы,  должны иметь в 
системе  видеоконференц-связи имя пользователя, позволяющее однозначно их идентифицировать 
(фамилия, имя). 

Депутаты Думы, принимающие участие в дистанционном заседании Думы с использованием си-
стем видеоконференц-связи в режиме реального времени,  считаются присутствующими на заседа-
нии Думы, при этом они должны иметь возможность участвовать в обсуждении вопросов, свободно 
выражать свою позицию, участвовать в голосовании.

8. Лица, указанные в частях 1, 2, 3, 6 статьи 22 настоящего Регламента, докладчики по вопро-
сам, включенным в повестку дистанционного заседания Думы, принимают участие в дистан-
ционном заседании Думы с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального 
времени.

Лица, указанные в частях 1, 2, 3, 6 статьи 22 настоящего Регламента, вправе принять участие в 
дистанционном заседании Думы без использования систем видеоконференц-связи в режиме реаль-
ного времени в случае фактического их нахождения в здании администрации Ангарского городского 
округа.

9. Аппарат Думы и управление информационных технологий администрации Ангарского город-
ского округа обеспечивают организационную и техническую поддержку участия в дистанционном 
заседании Думы депутатам Думы и лицам, указанным в части 8 настоящей статьи.

10. Председательствующий в начале дистанционного заседания Думы информирует депутатов 
Думы о количестве депутатов Думы, принимающих участие в работе дистанционного заседания 
Думы.

11. Аппарат Думы осуществляет постоянный фактический контроль наличия кворума на дистан-
ционном заседании Думы. В случае  отсутствия кворума, необходимого для проведения заседания 
Думы, аппарат Думы незамедлительно сообщает об этом председательствующему.

12. Голосование проводится следующими способами:
1) путем опроса председательствующим депутатов Думы, участвующих в дистанционном заседа-

нии Думы;
2) путем поднятия депутатом Думы руки;
3) путем письменного голосования депутатом Думы в чате дистанционного заседания Думы. 
Депутаты Думы вправе принять решение о голосовании иным способом. 
Решение о выборе способа голосования, а также о возможности сочетания нескольких способов 

голосования определяется голосованием перед утверждением повестки дистанционного заседания 
Думы путем опроса председательствующим депутатов Думы, участвующих в дистанционном заседа-
нии Думы, и отражается в протоколе дистанционного заседания Думы.

При проведении голосования депутат Думы голосует лично и самостоятельно обеспечивает со-
блюдение этого требования.

Подсчет голосов осуществляется председательствующим.
13. При выявлении сбоев в работе техники при проведении голосования посредством использо-

вания систем видеоконференц-связи в режиме реального времени, повлиявших на результаты голо-
сования, по решению Думы проводится повторное голосование в порядке, установленном статьей 34 
настоящего Регламента.

В случае ухудшения качества связи (соединения), отсутствия соединения  депутат Думы обязан 
незамедлительно сообщить об этом председательствующему любым способом.

14. Если отсутствует техническая возможность установить соединение или в ходе дистанционного 
заседания Думы происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему 
его проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий вправе объявить перерыв или 
перенести дистанционное заседание Думы. Данное решение отражается в протоколе дистанционно-
го заседания Думы.

15. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются в ходе дистанционного 
заседания Думы в соответствии со статьей 39 настоящего Регламента.

16. Техническое сопровождение проведения дистанционного заседания Думы обеспечивается 
управлением информационных технологий администрации Ангарского городского округа в соот-
ветствии с соглашением о материально-техническом обеспечении, заключенным между Думой и 
администрацией Ангарского городского округа.

17.  Аппарат Думы организует ведение видеозаписи дистанционного заседания Думы, в том 
числе ведение видеозаписи письменного голосования депутатов Думы в чате дистанционного 
заседания Думы, а в случае отсутствия возможности ведения видеозаписи письменного голо-
сования депутатов Думы в чате дистанционного заседания Думы -  изготавливает графическое 
изображение снимка экрана монитора чата голосования депутатов Думы (далее - скриншот чата 
голосования).

Видеозапись дистанционного заседания Думы, скриншот чата голосования депутатов Думы при-
общается аппаратом Думы к протоколу дистанционного заседания Думы. Видеозапись дистанцион-
ного заседания Думы на оптическом носителе (компакт-диске) хранится в аппарате Думы в течение 
срока полномочий соответствующего созыва Думы.».

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

Председатель Думы  
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                           С.А. Петров
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
первого созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020                                                                                                                                             № 598-85/01рД

О внесении изменений в Положение о комиссиях 
Думы Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 27.05.2015 года № 
24-03/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Думы Ангарского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образова-
ния от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о комиссиях Думы Ангарского городского округа, утвержденное решением 
Думы Ангарского городского муниципального образования от 27.05.2015 года № 24-03/01рД (в ре-
дакции решений Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 года № 120-10/01рД, от 30.09.2016 
года  № 226-22/01рД, от 29.08.2017 года № 324-39/01рД), следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 1 слова «Регламентом работы Думы» заменить словами «Регламентом Думы»; 
2) абзац первый части 1 статьи 3  изложить в следующей редакции: 
«1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и 

члены Комиссии (далее при совместном упоминании – члены Комиссии). Комиссии создаются в 
количестве не менее пяти и не более восьми депутатов Думы.»; 

3) абзац второй части 3 статьи 3 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«Представление Комиссии об исключении депутата Думы из состава Комиссии направляется пред-

седателем Комиссии на имя председателя Думы для рассмотрения на очередном заседании Думы.»; 
4) в абзаце пятом части 3 статьи 3 слова «либо представление Комиссии» исключить; 
5) часть 3 статьи 4 дополнить новым пунктом 21 следующего содержания: 
«21) рассмотрение вопросов принятия Думой решения о досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы;»; 
6) пункт 21 части 3 статьи 4 считать соответственно пунктом 22; 
7) в пункте 6 части 3 статьи 5 слово «закрытых» исключить; 
8) в статье 17: 
а) в части 1 слово «организационной» исключить; 
б) в абзаце втором части 14 слова «председатель Комиссии» заменить словами «председательству-

ющий на заседании Комиссии»;
в) часть 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«При возникновении личной заинтересованности (прямой или косвенной) у члена Комиссии по 

рассматриваемому вопросу он обязан сообщить об этом устно до начала рассмотрения вопроса, по 
которому может возникнуть личная заинтересованность (прямая или косвенная). В этом случае член 
Комиссии не принимает участие в голосовании при принятии решения по этому вопросу, о чем де-
лается отметка в протоколе заседания Комиссии. В случае, если член Комиссии Думы является пред-
седательствующим на заседании Комиссии при рассмотрении вопроса, по которому может возник-
нуть личная заинтересованность (прямая или косвенная), по предложению председательствующего 
на заседании Комиссия из своего состава избирает иного председательствующего на заседании для 
рассмотрения этого вопроса, о чем делается отметка в протоколе заседания Комиссии.»;

г) часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. После заседания Комиссии специалист аппарата Думы в течение 3 рабочих дней готовит проект 

заключения Комиссии по результатам рассмотрения вопросов и не позднее 1 рабочего дня после под-
писания заключения Комиссии председательствующим на заседании Комиссии направляет его пред-
седателю Думы, мэру Ангарского городского округа, администрации Ангарского городского округа и 
(или) ее отраслевым (функциональным) органам в соответствии с рекомендациями Комиссии.»;

9) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1. Порядок проведения заседаний Комиссий в дистанционной форме 
1. В период введения на территории Ангарского городского округа или на всей территории Иркут-

ской области режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности в целях предвари-
тельного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Думы, подготовки проектов 
решений Думы, а также иных вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения Комиссией, 
перенесение которых на более поздний срок невозможно (противоречит законодательству либо по-
влечет негативные последствия, нарушения прав граждан), заседания Комиссий могут проводиться 
в дистанционной форме с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального вре-
мени (далее - дистанционное заседание Комиссии). 

2. Подготовка к дистанционному заседанию Комиссии, формирование повестки дня дистанцион-
ного заседания Комиссии, рассмотрение вопросов и принятие решений на дистанционном заседа-
нии Комиссии осуществляются в общем порядке, установленном настоящим Положением, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

В проекте повестки дистанционного заседания Комиссии определяется дата и время дистанцион-
ного заседания Комиссии с указанием формы проведения заседания Комиссии (дистанционная) и 
места дистанционного заседания Комиссии. 

3. Депутаты Думы, принимающие участие в дистанционном заседании Комиссии, должны иметь 
в системе видеоконференц-связи имя пользователя, позволяющее однозначно их идентифицировать 
(фамилия, имя).

Члены Комиссии, принимающие участие в дистанционном заседании Комиссии с использова-
нием систем видеоконференц-связи в режиме реального времени,  считаются присутствующими на 
заседании Комиссии, при этом они должны иметь возможность участвовать в обсуждении вопросов, 
свободно выражать свою позицию, участвовать в голосовании. 

Лица, указанные в статье 16 настоящего Положения, докладчики по вопросам, включенным в по-
вестку дистанционного заседания Комиссии, принимают участие в дистанционном заседании Ко-
миссии с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального времени. 

Лица, указанные в статье 16 настоящего Положения, докладчики по вопросам, включенным в по-
вестку дистанционного заседания Комиссии, вправе принять участие в дистанционном заседании 
Комиссии без использования систем видеоконференц-связи в режиме реального времени в случае 
фактического их нахождения в здании администрации Ангарского городского округа.

4. Аппарат Думы и управление информационных технологий администрации Ангарского город-
ского округа обеспечивают организационную и техническую поддержку участия в дистанционном 
заседании Комиссии членам Комиссии и лицам, указанным в пункте 3 настоящей статьи.

5. Голосование проводится следующими способами:
1) путем опроса председательствующим членов Комиссии, участвующих в дистанционном засе-

дании Комиссии;
2) путем поднятия членом Комиссии руки;
3) путем письменного голосования членом Комиссии в чате дистанционного заседания Комиссии.
Комиссия вправе принять решение о голосовании иным способом. 
Решение о выборе способа голосования, а также о возможности сочетания нескольких способов 

голосования, определяется голосованием перед утверждением повестки дистанционного заседания 
Комиссии путем опроса председательствующим членов Комиссии, участвующих в дистанционном 
заседании Комиссии, и отражается в протоколе дистанционного заседания Комиссии. 

При проведении голосования член Комиссии голосует лично и самостоятельно, обеспечивает со-
блюдение этого требования.

Подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании Комиссии.
6. При выявлении сбоев в работе техники при проведении голосования посредством использова-

ния систем видеоконференц-связи в режиме реального времени, повлиявших на результаты голосо-
вания, по решению Комиссии проводится повторное голосование. 

В случае ухудшения качества связи (соединения), отсутствия соединения  член Комиссии обязан 
незамедлительно сообщить об этом председательствующему на заседании Комиссии любым способом.

7. Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе дистанци-
онного заседания Комиссии происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее 
дальнейшему его проведению, председательствующий на заседании Комиссии вправе объявить 
перерыв или перенести дистанционное заседание. Данное решение отражается в протоколе дистан-
ционного заседания Комиссии. 

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в ходе дистанционного 
заседания Комиссии решением Комиссии путем голосования. Данное решение отражается в про-
токоле дистанционного заседания Комиссии. 

9. Аппарат Думы организует ведение видеозаписи дистанционного заседания Комиссии, в том 
числе ведение видеозаписи письменного голосования членов Комиссии в чате дистанционного за-
седания Комиссии, а в случае отсутствия возможности ведения видеозаписи письменного голосо-
вания членов Комиссии в чате дистанционного заседания Комиссии – изготавливает графическое 
изображение снимка экрана монитора чата голосования членов Комиссии (далее – скриншот чата 
голосования). 

Видеозапись дистанционного заседания Комиссии, скриншот чата голосования членов Комис-
сии приобщается аппаратом Думы к протоколу дистанционного заседания Комиссии. Видеозапись 
дистанционного заседания Комиссии на оптическом носителе (компакт-диске) хранится в аппарате 
Думы в течение срока полномочий соответствующего созыва Думы.»;    

10) в статье 18:
а) в абзаце первом части 1 слова «аппаратом Думы» заменить словами «специалистом аппарата 

Думы»; 
б) часть 1  дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) форма проведения заседания Комиссии, в случае проведения дистанционного заседания Ко-

миссии в соответствии со статьей 17.1 настоящего Положения.»;  
в) в части 3 слова «председателем (председательствующим)» заменить словом «председательствующим»;
11) статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Обеспечение деятельности Комиссий Думы
1. Аппарат Думы осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссий, правовое 

сопровождение заседаний Комиссий и иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 
2. Техническое сопровождение проведения заседаний Комиссий обеспечивается управлением ин-

формационных технологий администрации Ангарского городского округа в соответствии с согла-
шением о материально-техническом обеспечении, заключенным между Думой и администрацией 
Ангарского городского округа.». 

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

 
Председатель Думы Ангарского 
городского округа                                                                                                                                  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 23.06.2020                                                                                                                                            № 599-85/01рД

О внесении изменений в  решение Думы Ангарского 
городского округа от 28.10.2015 года № 101-08/01рД 
«О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых муниципальных правовых актов»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского город-
ского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 101-08/01рД «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов» (в редакции решения Думы Ангарского городского округа  от 28.12.2016 года № 260-28/01рД), 
далее – решение, следующие изменения:

1.1. Дополнить решение новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

размере 7,5 процента величины вмененного дохода для налогоплательщиков, являющихся орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, включенными в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».».

1.2. Пункты 4-6 решения считать соответственно пунктами 5-7.
2. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 настоящего решения, устанавливается на на-

логовый период – второй и третий кварталы 2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует до 31 декабря 2020 года включительно. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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