
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

20 июля 2020 года
№ 59 (1461)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020                     № 591-па

О внесении изменений в Порядок приобретения и 
выдачи новогодних подарков детям-инвалидам, 
утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 129-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   в  Порядок   приобретения   и   выдачи   новогодних   подарков   детям-инвалидам, ут-
вержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 129-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 08.05.2018 № 611-па, от 
23.05.2019 № 467-па, от 06.03.2020  № 191-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Специалист Управления выдает родителю  (законному представителю) ребенка-инвалида но-

вогодний подарок при личном обращении. При получении новогоднего подарка родитель (законный 
представитель) ребенка-инвалида расписывается в ведомости учета выдачи новогодних подарков, 
которая ведется Управлением по установленной форме (Приложение № 4 к настоящему Порядку).».

1.2. Порядок дополнить приложением № 4 «Ведомость выдачи новогодних подарков детям-ин-
валидам» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 591-па 

«Приложение № 4
к Порядку

Форма 

ВЕДОМОСТЬ
выдачи новогодних подарков детям-инвалидам

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство ребенка

Дата рождения 
ребенка

Дата выдачи по-
дарка

Подпись родителя (закон-
ного представителя)

»

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020                                    № 592-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1171-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 

комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 13.11.2019 № 1171-па (в редакции постановления  администрации Ангарского город-
ского округа от 06.04.2020 № 278-па) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ангар-
ского городского округа составляет 351 645,2 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2020 год – 60 259,6 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.
По Подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной ин-
фраструктуры » на 2020-2024 годы – 351 645,2 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 351 645,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 60 259,6 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры» на 2020-

2024 годы – 351 645,2 тыс. рублей.».
1.3. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 
8 «Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры» на 2020-
2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюдже-
та Ангарского городского округа составляет 351 645,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 60 259,6 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Подпро-
граммы 1

1. Общее количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении за период 
реализации Программы в количестве не менее 88,5 млн. чел. 
2. Оптимизация потребности в финансовой поддержке  МУП АГО «Ангар-
ский трамвай» из средств бюджета Ангарского городского округа.
3. Осуществление контроля соблюдения допустимых весовых параметров 
и габаритов при движении по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов.
4. Получение 2 трамвайных вагонов модели     71-619А на безвозмездной 
основе.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

1.6. Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей Программы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 592-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей 
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ы Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам Ожидаемый конеч-
ный результат реа-

лизации Программы 
(Подпрограммы)

20
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Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы Сохранение (опти-
мизация) марш-
рутов в городском 
сообщении, с 
сельскими насе-
ленными пунктами 
и садоводствами, 
находящимися на 
территории Ангар-
ского городского 
округа

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры 
Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Общее количество перевезен-
ных пассажиров по марш-
рутам регулярных перевозок 
пассажиров в городском и 
пригородном сообщении 

млн. 
чел./
год

17,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

2. Целевой показатель: Количе-
ство маршрутов, по которым 
осуществляются  регулярные 
перевозки пассажиров в 
городском и пригородном 
сообщении Ангарского 
городского округа (город-
ских  автобусных маршрутов, 
пригородных, сезонных 
садоводческих трамвайных)

ед. 38

38 38 38 38 38 38
Задача 1 Программы: Создание  условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания  населения 

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры» 
на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Создание  условий для бесперебойного гарантированного транс-
портного сообщения, в том числе с сельскими населенными пунктами и садоводствами, 
находящимися на территории Ангарского городского округа

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и 
комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом 
на территории Ангарского городского округа

1. Общее  количество 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных пере-
возок пассажиров в 
городском и приго-
родном сообщении 
за период реализа-
ции Программы в 
количестве не менее 
88,5 млн. чел.
2. Оптимизация 
потребности в 
финансовой под-
держке  МУП 
АГО «Ангарский 
трамвай» из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа.
3. Получение 2 
трамвайных вагонов 
модели 71-619А 
на безвозмездной 
основе.

1.1.1.1 Целевой показатель:  
Количество перевезенных 
пассажиров  городским 
наземным  электрическим 
транспортом 

млн.
чел./
год

2,2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

1.1.1.2 Целевой показатель:  
Количество перевезенных 
пассажиров автомобильным  
транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок в 
городском и пригородном  
сообщении 

млн.
чел./
год

15,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля возмещаемых затрат из 
средств бюджета Ангарского 
городского округа в связи с 
оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров городским 
наземным электрическим 
транспортом от общей 
суммы

% 54,4

54
,5

42
,3

54
,4

54
,4

54
,4

54
,4

1.1.1.4 Количество обновляемого 
подвижного состава МУП 
АГО «Ангарский трамвай».

ед. 0

2 2 0 0 0 0

2.1. Задача 2 Подпрограммы 1: Сохранение транспортной инфраструк-
туры, повышение качества и безопасности перевозок граждан обще-
ственным пассажирским транспортом

Осуществления 
контроля соблю-
дения допустимых 
весовых параме-
тров и габаритов 
при движении по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и 
(или) крупногаба-
ритных грузов

2.1.1. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорожной) 
инфраструктуры 

2.1.1.1 Целевой показатель:  
Количество выданных 
специальных разрешений на 
движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
грузов ежегодно

ед. 150

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 592-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наиме-
нование 

ответствен-
ного ис-

полнителя, 
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

351 645,2 60 259,6 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 351 645,2 60 259,6 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры» на 
2020-2024 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

351 645,2 60 259,6 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 351 645,2 60 259,6 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажир-
ских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского округа

бюджет АГО Управление 351 435,2 60 217,6 72 774,7 72 814,3 72 814,3 72 814,3

1.1.2. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорожной) инфраструктуры

бюджет АГО 210,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 592-па

«Приложение № 3
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

1. Общее количество перевезен-
ных пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок пассажи-
ров в городском и пригородном 
сообщении 

млн. 
чел./
год

ОКпп =Кэт+Кат, где:

ОКпп - Общее количество перевезенных пассажи-
ров по маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров в городском и пригородном сообщении;
Кэт - количество перевезенных пассажиров 
городским наземным  электрическим транспортом 
(фактические данные за отчетный период, предо-
ставленные МУП АГО «Ангарский трамвай»);
Кат - количество перевезенных пассажиров авто-
мобильным транспортом по маршрутам перевозок в 
городском и пригородном сообщении (фактические 
данные на принимаются на основании статисти-
ческой форме № 1-автотранс «Сведения о работе 
автобусов по маршрутам регулярных перевозок»)

2. Количество маршрутов, по 
которым осуществляются  регу-
лярные перевозки пассажиров 
в городском и пригородном со-
общении Ангарского городского 
округа (городских  автобусных 
маршрутов, пригородных, сезон-
ных садоводческих трамвайных)

ед./
год

Количество маршрутов соответствует реестру 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок на 
территории Ангарского городского округа, утверж-
денному постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 28.03.2016 № 630-п

3. Количество перевезенных пас-
сажиров городским наземным  
электрическим транспортом 

млн. 
чел./
год

Значение показателя определяется  по отчетным 
данным, представленными МУП АГО «Ангарский 
трамвай» 

4. Количество перевезенных пасса-
жиров автомобильным  транс-
портом по маршрутам регулярных 
перевозок в городским и приго-
родном  сообщении (ежегодно)

млн. 
чел./
год.

Значение данного показателя определяется путем 
суммирования  значений  получаемых ежеквар-
тально на основании статистической формы                               
№ 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по 
маршрутам регулярных перевозок»

5. Доля возмещаемых затрат из 
средств бюджета Ангарского 
городского округа в связи с ока-
занием услуг по перевозке пас-
сажиров городским наземным 
электрическим транспортом

% Значение показателя определяется как отношение 
объема субсидии предприятию в целях возмеще-
ния затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на территории города 
Ангарск к плановой сумме расходов на произ-
водство и реализацию товаров, продукции (работ, 
услуг) предприятия на текущий год в соответствии 
с утвержденным планом ФХД 

6. Количество выданных специ-
альных разрешений ежегодно

ед. Значение показателя определяется  на основа-
нии отчетных данных отдела  транспорта и связи 
Управления, отраженных в журнале учета вы-
дачи  специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

7. Количество обновляемого под-
вижного состава                МУП 
АГО «Ангарский трамвай»

ед. Значение показателя определяется  на основании  
актов сдачи-приемки услуг

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020                                                                                                                      № 593-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальное партнерство» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1178-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ан-
гарского городского округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, ут-
вержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, 
Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальное партнерство» 
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1178-па, далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Финансирование осуществляется из бюджета АГО. Общий объем фи-
нансирования Программы составляет 70 346,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 15 926,6 тыс. руб.;
2021 год – 12 855,0 тыс. руб.;
2022 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 13 855,0 тыс. руб.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 
годы – 14 221,4 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы – 
56 125,2 тыс. руб.».

1.2. Динамику количества граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по реше-
нию вопросов местного значения раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия
Ед. 

изм.
2019 2020

2021
(оценка)

2022 (про-
гноз)

2023
(прогноз)

2024
(про-
гноз)

Мероприятия МКУ АГО 
«ЦПОИ»,
в том числе:

чел. 18 100 13 485 18 700 18 800 18 900 19 000

количество граждан, при-
нявших участие в реали-
зации мероприятий ТОС, 
советов общественности, 
советов многоквартир-
ных домов и инициатив-
ных групп граждан

чел. 12 228 10 263 12 628 12 828 13 028 13 228

количество граждан, 
принявших участие в 
реализации мероприятий 
СО НКО и общественных 
объединений АГО

5 872 3 222 6 072 5 972 5 872 5 772

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

Итого: чел. 20 000 15 485 20 800 21 000 21 200 21 400

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

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Источником финансирования реализации Программы являются средства бюджета Ангар-
ского городского округа.

5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 70 346,6 тыс. руб., в том числе:
5.2.1.  По годам реализации Программы:
2020 год – 15 926,6 тыс. руб.;
2021 год – 12 855,0 тыс. руб.;
2022 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 13 855,0 тыс. руб.
5.2.2.  По Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных НКО АГО» на 2020-2024 годы – 14 221,4 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2020 год – 4 958,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 511,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2023 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 годы – 56 125,2 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2020 год – 10 968,1 тыс. руб.;
2021 год – 11 343,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2024 год – 11 271,3 тыс. руб.
5.3. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении 

№ 2 к Программе.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 
Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Ангарского городского округа» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета 
АГО.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 
14 221,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 4 958,5  тыс. руб.;
2021 год – 1 511,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2023 год – 2 583,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 583,7 тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 
Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 
бюджета АГО.
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 125,2 тыс. 
руб., в том числе:
2020 год – 10 968,1 тыс. руб.;
2021 год – 11 343,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 271,3 тыс. руб.;
2024 год – 11 271,3 тыс. руб.».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 593-па 

«Приложение № 1
к Программе

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

№

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей 

Ед. 
изм.

Це-
левой 
показа 

тель 
2019 
года 

(оцен-
ка)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целево-
го показателя по 

годам

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

граммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы

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

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

Целевой показатель 1 
Программы «Количе-
ство поддержанных и 
реализуемых иници-
ативными группами 
граждан и социально 
ориентированны-
ми НКО социально 
значимых проектов и 
программ»

ед
.

45 29
5

50 55 60 65 65

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

че
л.

20
 0

00

21
 4

00

15
 4

85

20
 8

00

21
 0

00

21
 2

00

21
 4

00

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

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

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

1. Увеличение 
количества неком-
мерческих органи-
заций, националь-
ных и религиозных 
объединений АГО, 
вовлеченных в уча-
стие в конкурсах и 
проектах АГО до 45 
организаций в 2024 
году.
2. Увеличение 
количества 
поддержанных 
и реализуемых 
инициативными 
группами граждан 
и социально ори-
ентированными 
НКО социально 
значимых проектов 
и программ до 295 
проектов за 2020-
2024 годы. 

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

1.1.1.1. Целевой показатель 
«Количество некоммер-
ческих организаций, 
национальных и рели-
гиозных объединений 
АГО, вовлеченных в 
участие в конкурсах и 
проектах АГО»

ед
.

40 45 40 42 43 44 45

1.1.1.2. Целевой показатель 
«Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях, органи-
зованных для попу-
ляризации и развития 
деятельности социально 
ориентированных  
НКО»

че
л.

/г
од

1 
90

0

2 
40

0

2 
00

0

2 
10

0

2 
20

0

2 
30

0

2 
40

0

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Реализация социально значимых 
проектов социально ориентированными НКО

1.2.1. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки соци-
ально ориентированным НКО АГО»
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1.2.1.1. Целевой показатель «Ко-
личество поддержанных 
и реализуемых иници-
ативными группами 
граждан и социально 
ориентированными НКО 
социально значимых 
проектов и программ»

ед
.

45 29
5

50 55 60 65 65

1.2.1.2. Целевой показатель 
«Количество получате-
лей услуг, предоставляе-
мых социально ориенти-
рованными НКО»

че
л.

/г
од

73
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

76
 5

70

1.2.1.3. Целевой показатель 
«Количество органи-
заций, осуществляю-
щих на безвозмездной 
основе поддержку 
ветеранских движений 
и участие ветеранов в 
патриотическом вос-
питании молодежи, 
получивших субсидию»

ед
.

- 1 1 - - - -

1.2.1.4. Целевой показатель 
«Количество ТОС, 
получивших субсидию 
на проектную деятель-
ность для развития 
территории»

ед
.

- 10 10 - - - -

Задача 2 Программы: Развитие  институтов гражданского общества

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

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

1. Увеличение ко-
личества граждан, 
принявших участие 
в реализации меро-
приятий террито-
риальных советов 
общественности, 
советов много-
квартирных домов 
и инициативных 
групп граждан, СО 
НКО и обществен-
ных объединений 
АГО с 18 100 чел. в 
2019 году до 19 000 
чел. в 2024 году. 
2. Увеличение 
количества дей-
ствующих советов 
многоквартирных 
домов с 354 ед. в 
2019 году до 385 ед. 
в 2024 год.
3. Увеличение 
количества создан-
ных ТОС с 10 ед. в 
2019 году до 37 ед. в 
2024 год.

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

2.1.1.1. Целевой показатель 
«Количество меропри-
ятий, направленных на 
повышение профес-
сионального уровня 
лидеров и активистов, 
социально ориентиро-
ванных НКО, советов 
общественности, со-
ветов многоквартирных 
домов, инициативных 
групп граждан»

ед
.

80 39
0

60 70 80 90 90

2.1.1.2. Целевой показатель 
«Количество граждан, 
принявших участие в 
реализации меропри-
ятий ТОС, советов 
общественности, со-
ветов многоквартирных 
домов и инициативных 
групп граждан, СО 
НКО и общественных 
объединений АГО»

че
л.

/г
од

18
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00
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00

13
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85
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2.1.1.3. Целевой показатель 
«Количество действую-
щих советов многоквар-
тирных домов»

ед
.

35
4

38
5

35
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36
0

37
0

38
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2.1.1.4. Целевой показатель 
«Количество ТОС, соз-
данных на территории 
АГО» 

ед
.

10 37 5 10 10 12 0

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

2.1.2.1 Целевой показатель 
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти МКУ АГО «ЦПОИ» 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти 
цели»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 593-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансиро-
вания Про-

граммы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

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

Бюджет АГО

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

Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

14 221,4 4 958,5 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

Бюджет АГО 14 221,4 4 958,5 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки 
представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО»

Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

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

Бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентирован-
ным НКО АГО»

Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

14 221,4 4 958,5 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

Бюджет АГО 14 221,4 4 958,5 1 511,8 2 583,7 2 583,7 2 583,7

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

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ», Отдел

56 125,2 10 968,1 11 343,2 11 271,3 11 271,3 11 271,3

Бюджет АГО 56 125,2 10 968,1 11 343,2 11 271,3 11 271,3 11 271,3

3.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных иници-
атив»

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ», Отдел

5 615,6 676,4 1 266,3 1 224,3 1 224,3 1 224,3

Бюджет АГО 5 615,6 676,4 1 266,3 1 224,3 1 224,3 1 224,3

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

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ»

50 509,6 10 291,7 10 076,9 10 047,0 10 047,0 10 047,0

Бюджет АГО 50 509,6 10 291,7 10 076,9 10 047,0 10 047,0 10 047,0
»

Мэр Ангарского городского округа      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020                                                                   № 594-па

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования 
на территории  Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ан-
гарского городского округа, административным регламентом «Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования на территории  Ангарского городского округа», утвержденным поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 26.03.2020 № 248-па, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об 
использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  Ангарского городского округа» (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 13.07.2020 № 594-па

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда социального использования на территории  Ангарского 

городского округа»
(далее – технологическая схема)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

№ Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ангарского городского округа (далее – КУМИ)

2. Номер услуги в федеральном 
реестре

3800000000234833495

3. Полное наименование 
услуги

Выдача справки об использовании (неиспользовании) права 
на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского округа



Официальные новости АГО

№ 59 (1461)            20 ИЮЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5

4. Краткое наименование 
услуги

Выдача справки об использовании (неиспользовании) права 
на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского округа

5. Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги

Постановление администрации Ангарского городского округа 
от 26.03.2020 № 248-па

6. Перечень «подуслуг» Нет

7. Способы оценки качества 
предоставления муници-
пальной услуги

Терминальные устройства в МФЦ

Единый портал государственных услуг

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ

Срок предостав-
ления в зависи-

мости от условий

Осно-
вания 

отказа в 
приеме 

докумен-
тов

Основания отказа 
в предоставлении 

услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 ка-
лендар
ных 
дней со 
дня ре-
гистра
ции 
заявле
ния в 
КУМИ

30 ка-
лендар
ных 
дней 
со дня 
регистра
ции за-
явле
ния в 
КУМИ
 

1. Не-
указание 
необхо-
димых 
сведений 
в за-
явлении,   
формой  
заявле-
ния.
2. Заявле-
ние под-
писано 
лицом, не 
име-
ющим 
полно-
мочий на 
его под-
писание.

1. Представление 
документов, содер-
жащих неполные и 
(или) недостоверные 
сведения.
2. Гражданин не от-
носится к заявителям, 
имеющим право на 
получение данной 
муниципальной 
услуги в соответ-
ствии с пунктом 1.2  
административ ного 
регламента.
3. Несоответствие 
документов требо-
ваниям, указанным 
в подпункте 2.6.3 
административ ного 
регламента либо 
наличия в предостав-
ленных документах 
противоречивых 
сведений, устранить 
которые не представ-
ляется возможным.
4. Не представлены 
документы, ука-
занные в пункте 2.6  
административ
ного регламента, 
обязанность по 
представлению кото-
рых возложена на 
заявителя.

 - - - - -

Обра-
щение в 
КУМИ 
либо в 
МФЦ 
лично, 
посред-
ством 
по-
чтового 
отправ-
ления 
или в 
элек-
трон 
ной 
форме, 
или 
через 
предста-
вителя 

Лично 
под 
роспись 
или через 
предста-
вите
ля в 
КУМИ 
или в 
МФЦ 
или 
направ-
ление 
в адрес 
заявителя 
почтовой  
связью с 
уведомле
нием о 
вручении

 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ УСЛУГИ

№

Кате-
гории 
лиц, 
име-

ющих 
право 
на по-

лучение 
услуги

Документ, 
подтверж-
дающий 
право-
мочие 

заявителя 
на полу-

чение 
услуги

Установленные 
требования к доку-
менту, подтвержда-
ющему правомочие 
заявителя на полу-

чение услуги

Наличие 
возмож-

ности 
подачи 
заявле-
ния на 
предо-
став-
ление 
услуги 

предста-
вителями 
заявителя

Исчерпы-
вающий 
перечень 

лиц, имею-
щих право 
на подачу 
заявления 
от имени 
заявителя

Наимено-
вание до-
кумента, 

подтверж-
дающего 

право 
подачи 

заявления 
от имени 
заявителя

Установленные тре-
бования к документу, 

подтверждающему 
право подачи за-
явления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Физи-
ческие 
лица 

1. До-
кумент, 
удосто-
веря-
ющий 
лич-
ность:
1) 
паспорт 
граж-
данина 
РФ 

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением му-
ниципальной услуги.
2. Не должен со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет одно-
значно истолковать 
их содержание.
4. Копия докумен-
та, не заверенная 
нотариусом, пред-
ставляется заявите-
лем с предъявлени-
ем подлинника.

Име-
ется

Физи-
ческие 
лица, 
имеющие 
доверен-
ность на 
право об-
ращения 
за предо-
ставле-
нием 
муници-
пальной 
услуги, 
либо за-
конные 
предста-
вители

1.До-
кумент, 
удостове-
ряю щий 
лич-
ность:
1) 
паспорт 
гражда-
нина РФ 

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением му-
ниципальной услуги.
2. Не должен со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет однознач-
но истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представ-
ляется заявителем 
с предъявлением 
подлинника.

1 2 3 4 5 6 7 8

2) вре-
менное 
удосто-
верение 
лич-
ности 
граж-
данина 
РФ

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должно со-
держать подчи-
сток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправ-
лений.
3. Не должно 
иметь повреж-
дений, наличие 
которых не позво-
ляет однозначно 
истолковать их 
содержание.
4. Копия докумен-
та, не заверенная 
нотариусом, 
представляет-
ся заявителем с 
предъявлением 
подлинника.

2) вре-
менное 
удосто-
верение 
личности 
гражда-
нина РФ

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должно со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет одно-
значно истолко-
вать их содержа-
ние.
4. Копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представ-
ляется заявителем 
с предъявлением 
подлинника.

2. До-
кумент, 
под-
тверж-
дающий 
полно-
мочия 
закон-
ного 
предста-
вителя 
заявите-
ля:
1) свиде-
тельство 
о рожде-
нии

1. Выполнено на 
бланке органа вла-
сти, содержит дату, 
номер акта, печать 
органа власти.
2. Не должно со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет однознач-
но истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представ-
ляется заявителем 
с предъявлением 
подлинника.

1) ре-
шение 
органа 
опеки и 
попечи-
тельства

1. Выполнено на 
бланке органа 
власти с указанием 
ФИО опекуна (по-
печителя), содер-
жит ФИО опекае-
мого, дату, номер 
акта, печать органа 
власти.
2. Не должно со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет одно-
значно истолко-
вать их содержа-
ние.
4. Копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представ-
ляется заявителем 
с предъявлением 
подлинника.

2) реше-
ние суда 
о на-
значении 
опекуна 
(попечи-
теля)

1. Составлено на 
бумажном носителе, 
указывается ФИО 
опекуна (попечите-
ля), ФИО опекае-
мого, указывается 
дата судебного акта, 
наименование суда, 
заверено печатью 
суда.
2. Должно иметь 
законную силу на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги. 
3. Не должно со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
4. Не должно иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет однознач-
но истолковать их 
содержание.
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3. До-
кумент, 
под-
тверж-
дающий 
полно-
мочия 
предста-
вителя 
заявите-
ля на ос-
новании 
доверен-
ности:
1) дове-
ренность

1. Должна быть 
нотариально удосто-
верена.
2. Должна быть 
действительной на 
срок обращения за 
предоставлением му-
ниципальной услуги.
3. Не должна со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений.
4. Не должна иметь 
повреждений, на-
личие которых не 
позволяет однознач-
но истолковать их 
содержание.
5. Копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представ-
ляется заявителем 
с предъявлением 
подлинника.

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ

№ 
Катего-
рия до-
кумента

Наиме-
нования 

доку-
ментов, 
которые 
предо-

ставляет 
заявитель 
для полу-

чения 
услуги 

Количе-
ство необ-
ходимых 

экземпля-
ров до-

кумента с 
указанием 

подлин-
ник/ко-

пия

Условие 
предо-

ставления 
документа

Установленные требования 
к документу

Форма 
(ша-
блон) 
доку-
мента

Об-
разец 
доку-

мента/ 
запол-
нения 
доку-
мента

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Заяв-
ление о 
предо-
став-
лении 
муници-
пальной 
услуги

Заявле-
ние 

1 подлин-
ник

- В заявлении указываются 
следующие обязательные 
сведения:
сведения о заявителе – 
фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, 
почтовый адрес, контакт-
ный телефон, приложен-
ные документы, подпись 
и дата

Прило-
жение 
№ 1 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

Прило-
жение 
№ 2 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

2. До-
кумент, 
удостове-
ряющий 
личность 
заявителя

1) па-
спорт 
гражда-
нина РФ

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 эк-
земпляр 
копия (все 
запол-
ненные 
страницы)

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
– предо-
ставляется 
гражда-
нином 
РФ (за-
явителем 
или его 
предста-
вителем) 

1. Должен быть действи-
тельным на срок обраще-
ния за предоставлением 
муниципальной услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника.

- -

2) вре-
менное 
удосто-
верение 
личности 
гражда-
нина РФ

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 эк-
земпляр 
копия 

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
– предо-
ставляется 
гражда-
нином 
РФ (за-
явителем 
или его 
предста-
вителем)

1. Должно быть действи-
тельным на срок обраще-
ния за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника. 

- -

3. До-
кумент, 
под-
тверж-
дающий 
полно-
мочия 
законно-
го пред-
ставителя 
заявителя

1) свиде-
тельство 
о рожде-
нии

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
– предо-
ставляется 
законным 
предста-
вителем 
несовер-
шеннолет 
него за-
явителя

1. Выполнено на бланке 
органа власти, содержит 
дату, номер акта, печать 
органа власти.
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника.

- -

1 2 3 4 5 6 7 8

2) ре-
шение 
органа 
опеки и 
попечи-
тельства

1 экзем-
пляр под-
линник,
1 экзем-
пляр 
копия

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
– предо-
ставляется 
законным 
предста-
вителем 
недееспо-
собного 
заявителя

1. Выполнено на бланке 
органа власти с указанием 
ФИО опекуна (попечите-
ля), содержит  ФИО опе-
каемого, дату, номер акта, 
печать органа власти.
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем с 
предъявлением подлинника.

- -

3) реше-
ние суда 
о на-
значении 
опекуна 
(попечи-
теля)

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
– предо-
ставляется 
законным 
предста-
вителем 
недееспо-
собного 
заявителя

1. Составлено на бумаж-
ном носителе, указывается 
ФИО опекуна (попечи-
теля), ФИО опекаемого, 
указывается дата судебного 
акта, наименование суда, 
заверено печатью суда.
2. Должно иметь законную 
силу на срок обращения за 
предоставлением муници-
пальной услуги. 
3. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
4. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.

- -

4. До-
кумент, 
под-
твержда-
ющий
полномо-
чия пред-
ставителя 
заявителя

Доверен-
ность 

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

Принима-
ется 1
доку-
мент из 
категории 
–  предо-
ставляется 
при об-
ращении 
пред-
ставителя 
заявителя 
(за исклю-
чением 
лиц, об-
ладающих 
правом 
действо-
вать от 
имени 
заявителя 
без дове-
ренности)

1. Должна быть нотариаль-
но оформленной.
2. Должна быть действи-
тельной на срок обращения 
за предоставлением муни-
ципальной услуги.
3. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
4. Не должна иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
5. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника.

- -

5. Свиде-
тельства 
(справ-
ки) о 
государ-
ственной 
реги-
страции 
актов 
граждан-
ского со-
стояния 
(в случае 
измене-
ния фа-
милии, 
имени, 
отчества, 
места 
и даты 
рожде-
ния за-
явителя)

1) свиде-
тельство 
(справка) 
об уста-
новлении 
отцов-
ства;
2) свиде-
тельство 
(справка) 
о заклю-
чении  
брака;
3) свиде-
тельство 
(справка) 
о рас-
торжении 
брака;
4) свиде-
тельство 
(справ-
ка) о 
перемене 
имени.

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

При-
нимается 
столько
докумен-
тов из 
категории, 
сколько 
было из-
менений 
–  предо-
ставляется 
граждани-
ном РФ 
(за-
явителем 
или его 
предста-
вителем)

1. Выполнены на бланке 
органа власти, содержит 
дату, номер акта, печать 
органа власти.
2. Не должны содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должны иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника.

- -

6. Адресная 
справка 
со всех 
мест жи-
тельства 
на тер-
ритории 
Ангар-
ского го-
родского 
округа

Адресная 
справка 
со всех 
мест 
житель-
ства на 
террито-
рии Ан-
гарского 
городско-
го округа

1 экзем-
пляр под-
линник

- 1. Выполнена на бланке 
органа власти с указанием 
ФИО лица, сведения о ме-
стах жительства которого 
содержит,  дату, подпись 
должностного лица, печать 
органа власти.
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должна иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание.

- -
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7. Согласие 
на об-
работку 
персо-
нальных 
данных

Согласие 
на об-
работку 
персо-
нальных 
данных

1 экзем-
пляр под-
линник

- В согласии указываются 
следующие обязательные 
сведения:
сведения о заявителе – 
фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, 
данные документа, удо-
стоверяющего личность, 
подпись и дата

Прило-
жение 
№ 3 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

Прило-
жение 
№ 4 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

5. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Рекви-
зиты 
акту-
аль-
ной 
тех-

ноло-
гичес 
кой 

карты 
меж-
ве-

домст 
вен-
ного 
вза-
имо 
дей-

ствия

Наиме-
нование 

запраши-
ваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и со-
став  сведений, 
запрашиваемых   
в рамках меж-

ведомственного 
информацион-
ного взаимо-

действия

Наи-
мено-
вание  
органа  
(орга-
низа-
ции), 

на-
правля-
ющего 

(ей) 
меж-

ведом-
ствен 
ный 

запрос

Наи-
мено-
вание 
органа 
(орга-
низа-
ции), 

в адрес 
которо-
го (ой) 

направ-
ляется 
меж-

ведом-
ствен-

ный 
запрос

SID 
элек-
трон-
ного 

серви-
са/наи 
мено-
вание 
вида 

сведе-
ний

Срок 
осу-

щест-
вления 
меж-

ведом-
ствен 
ного 

инфор-
ма ци-
онного 
взаи-

модей-
ствия

Форма 
(шабло-

ны) меж-
ведом-

ственного 
запроса и 
ответа на 

меж-
ведом-

ственный 
запрос

Образцы 
запол-
нения 
форм 
меж-

ведом-
ствен 
ного 

запроса
и ответа 
на меж-
ведом-
ствен 
ный 

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недви-
жимости 
о правах 
заявителя 
на име-
ющиеся 
(имевши-
еся) у него 
объекты 
недви-
жимого 
имущества 
(далее – 
Выписка 
ЕГРН)

Сведения о пра-
вах заявителя 
на имеющиеся 
(имевшиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества, о 
характеристи-
ках объекта 
недвижимости 
(вид объекта,  
кадастровый 
номер, адрес 
(местоположе-
ние), площадь,  
вид жилого 
помещения 
(для помеще-
ния), сведения 
о правоуста-
навливающем 
документе

КУМИ Росре-
естр

- 7 рабо-
чих дней 
(подго-
товка и 
направ-
ление 
запроса 
2 рабо-
чих дня, 
подго-
товка и 
направ-
ление 
ответа 
на за-
прос 5 
рабочих 
дней)

- -

6. РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ

№

Доку-
мент/ 
доку-

менты, 
являю-
щиеся 
резуль-
татом 
услуги

Требования 
к документу/
документам, 
являющимся 
результатом 

услуги

Харак-
тери-
стика 

резуль-
тата 

(поло-
житель-

ный/ 
отри-

цатель-
ный)

Форма 
докумен-

та/до-
кументов, 

являю-
щимся ре-
зультатом 

услуги

Образец 
доку-

мента/
доку-

ментов, 
являю-
щихся 
резуль-
татом
услуги

Способ 
получения 
результата

Срок хранения 
невостребован-
ных заявителем 

результатов

в ор-
гане

МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Справ-
ка об 
исполь-
зовании 
права на 
прива-
тизацию

1. Подписыва-
ется председа-
телем КУМИ 
либо иным 
уполномочен-
ным на это 
должностным 
лицом адми-
нистрации 
Ангарского 
городского 
округа.
2. Соответству-
ет установлен-
ной форме.

Поло-
житель-
ный

При-
ложение 
№ 7 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

Прило-
жение № 
8 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

1. Лично 
заявителем 
в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ, почто-
вой связью.
2. Предста-
вителем заяви-
теля в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ.

1 ме-
сяц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг  
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
КУМИ

2. Справка 
о неис-
пользо-
вании 
права на 
прива-
тизацию

1. Подписыва-
ется председа-
телем КУМИ 
либо иным 
уполномочен-
ным на это 
должностным 
лицом адми-
нистрации 
Ангарского 
городского 
округа.
2. Соответству-
ет установлен-
ной форме.

Поло-
житель-
ный

При-
ложение 
№ 9 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

Прило-
жение № 
10 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

1. Лично 
заявителем 
в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ, почто-
вой связью.
2. Предста-
вителем заяви-
теля в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ.

1 ме-
сяц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг  
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
КУМИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Уведом-
ление об 
отказе в 
приеме 
доку-
ментов

1. Изготав-
ливается на 
официальном 
бланке КУМИ.
2. Подписыва-
ется председа-
телем КУМИ.
3. Содержит 
указание на 
причину отказа 
в приеме до-
кументов.

Отри-
цатель-
ный

Прило-
жение № 
11 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

Прило-
жение № 
12 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

1. Лично 
заявителем 
в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ, почто-
вой связью.
2. Предста-
вителем заяви-
теля в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ.

1 ме-
сяц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
КУМИ

4. Уведом-
ление об 
отказе в 
предо-
ставле 
нии 
муници-
паль ной 
услуги

1. Изготав-
ливается на 
официальном 
бланке КУМИ.
2. Подписыва-
ется председа-
телем КУМИ.
3. Содержит 
указание на 
причину отказа 
в предоставле-
нии услуги.

Отри-
цатель-
ный

Прило-
жение № 
13 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

Прило-
жение № 
14 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

1. Лично 
заявителем 
в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ, почто-
вой связью.
2. Предста-
вителем заяви-
теля в органе, 
предоставля-
ющем услугу, в 
МФЦ.

1 ме-
сяц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
КУМИ

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
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1.           Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

1.1.        Прием заявления при личном обращении заявителя (его представителя) в КУМИ 

1.1.1. Проверка 
докумен-
та,
удостове-
ряющего 
личность
заявите-
ля (его 
предста-
вителя),  а 
также до-
кумента,
подтверж-
дающего 
полномо-
чия
пред-
ставителя 
заявителя

1. Специалист КУМИ, ответственный за прием 
документов, проверяет наличие документа, 
удостоверяющего личность заявителя (его пред-
ставителя), а в случае обращения представителя 
заявителя – документ, подтверждающий его 
полномочия.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) документов, удостоверяю-
щих личность заявителя, а также документов, 
подтверждающих полномочия представи-
теля, специалист КУМИ, ответственный за 
прием документов, переходит к следующему 
действию.
В случае отсутствия у заявителя (его пред-
ставителя) документа, удостоверяющего 
личность, а также документа, подтвержда-
ющего полномочия заявителя, специалист 
КУМИ, ответственный за прием документов, 
разъясняет заявителю (его представителю) 
о наличии препятствий к предоставлению 
муниципальной услуги и предлагает принять 
меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) настаива-
ет на приеме заявления, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, пере-
ходит к следующему действию. 
2. Специалист КУМИ, ответственный за 
прием документов, устанавливает принад-
лежность документа, удостоверяющего 
личность, а также документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя), предъ-
явителю.
При установлении соответствия документа, 
удостоверяющего личность, также документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя), 
предъявителю, специалист КУМИ, ответствен-
ный за прием документов, переходит к следующе-
му действию.
В случае установления несоответствия до-
кумента, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя), предъявителю, специалист 
КУМИ, ответственный за прием документов, 
разъясняет заявителю (его представителю) о 
наличии препятствий к предоставлению муни-
ципальной услуги и предлагает принять меры к 
их устранению.
Если заявитель (его представитель) настаивает 
на приеме заявления, специалист КУМИ, от-
ветственный за прием документов, переходит 
к следующему действию. Специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, устанавли-
вает соответствие документа, удостоверяющего 
личность, а также документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя), установленным 
требованиям.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов

Н
ет -
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При установлении соответствия документа, 
удостоверяющего личность, а также до-
кумента, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя), установленным требовани-
ям, специалист КУМИ, ответственный за 
прием документов, переходит к следующему 
действию. 
В случае установления несоответствия до-
кумента, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (в случае обраще-
ния представителя), установленным требо-
ваниям, специалист КУМИ, ответственный 
за прием документов, разъясняет заявителю 
(его представителю) о наличии препятствий 
к предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) настаива-
ет на приеме заявления, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, пере-
ходит к следующему действию.

1.1.2. Проверка
свиде-
тельства о 
государ-
ственной 
регистра-
ции актов 
граждан-
ского со-
стояния

Специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, устанавливает соответствие 
документа установленным требованиям.
При установлении соответствия документа 
установленным требованиям, специалист 
КУМИ, ответственный за прием докумен-
тов, переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия 
документа установленным требованиям, 
специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, разъясняет заявителю (его 
представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) на-
стаивает на приеме заявления, специалист 
КУМИ, ответственный за прием докумен-
тов, переходит к следующему действию.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов

Н
ет -

1.1.3. Проверка
адресной 
справки 
со всех 
мест жи-
тельства 
на терри-
тории Ан-
гарского 
городско-
го округа

Специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, устанавливает соответствие 
документа установленным требованиям.
При установлении соответствия документа 
установленным требованиям, специалист 
КУМИ, ответственный за прием докумен-
тов, переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия 
документа установленным требованиям, 
специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, разъясняет заявителю (его 
представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) на-
стаивает на приеме заявления, специалист 
КУМИ, ответственный за прием докумен-
тов, переходит к следующему действию.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов

Н
ет -

1.1.4. Оформ-
ление и 
проверка 
правиль-
ности за-
полнения 
заявления

Если заявитель (его представитель) обратил-
ся в КУМИ с заявлением, оформленными 
самостоятельно, специалист КУМИ, ответ-
ственный за прием документов, проверяет 
представленное заявление на соответствие 
установленным требованиям.
Если заявление соответствует установлен-
ным требованиям, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, пере-
ходит к следующему действию.
Если заявление не соответствует установлен-
ным требованиям, специалист КУМИ, от-
ветственный за прием документов, сообщает 
об этом заявителю (его представителю) и 
оказывает помощь в составлении заявления.
Если заявитель (его представитель) обратил-
ся без оформленного заявления, специалист 
КУМИ, ответственный за прием доку-
ментов, оказывает помощь в составлении 
заявления.

10 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов
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1.1.5. Изготов-
ление 
копий до-
кументов, 
необходи-
мых для 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Если заявитель (его представитель) обратил-
ся с оригиналами документов, специалист 
КУМИ, ответственный за прием докумен-
тов, снимает копии с документа, удостоверя-
ющего личность, доверенности на пред-
ставление интересов, а также свидетельств 
о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, проставляет на копиях 
документов штампы «копия верна», заверяет 
копии документов подписью с указанием 
ФИО специалиста и даты заверения, после 
чего переходит к следующему действию.
Если заявитель (его представитель) об-
ратился  в КУМИ с копями документа, 
удостоверяющего личность, доверенности 
на представление интересов, а также сви-
детельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, не заверен-
ными нотариально, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, сверяет 
представленные копии с оригиналами до-
кументов, проставляет на копиях докумен-
тов штампы «копия верна», заверяет копии 
документов подписью с указанием ФИО 
специалиста и даты заверения, после чего 
переходит к следующему действию.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов
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Если заявитель (его представитель) об-
ратился в КУМИ с копиями документа, 
удостоверяющего личность, доверенности 
на представление интересов, а также сви-
детельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, заверенными 
нотариально, специалист КУМИ, ответ-
ственный за прием документов, переходит к 
следующему действию.
Если заявитель (его представитель) обратил-
ся в КУМИ без документа, удостоверяющего 
личность и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, и настаивает 
на приеме заявления, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, пере-
ходит к следующему действию.

1.1.6. Реги-
страция 
заявления 
о предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги

Специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, регистрирует заявление в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции либо системе электронного докумен-
тооборота: присваивает входящий регистра-
ционный номер, указывает дату поступления
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1.1.7. Выдача  
расписки 
в полу-
чении до-
кументов

После регистрации документов специалист 
КУМИ, ответственный за прием документов, 
выдает заявителю (его представителю) рас-
писку в получении документов установлен-
ной формы
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1.2.  Прием и регистрация заявления, поступившего в КУМИ по почте либо в электронной форме

1.2.1. Прием и 
регистра-
ция за-
явления, 
поступив-
шего в 
КУМИ по 
почте

Специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов, регистрирует поступившее 
заявление и документы (при наличии) в 
журнале регистрации входящей корре-
спонденции либо системе электронного 
документооборота: присваивает входящий 
регистрационный номер, указывает дату 
поступления
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1.2.2. Прием и 
регистра-
ция за-
явления, 
поступив-
шего в 
КУМИ в 
электрон-
ной форме

Специалист КУМИ, ответственный за при-
ем документов:
1. Просматривает электронные образы за-
явления и прилагаемых документов.
2. Осуществляет контроль полученных 
электронных образов заявления и прилагае-
мых документов на предмет целостности.
3. Фиксирует дату поступления заявления и 
прилагаемых документов.
4. Направляет заявителю через личный 
кабинет на Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской 
области уведомление о получении заявления 
и прилагаемых документов (при наличии) с 
указанием на необходимость представить для 
сверки подлинники документов (копии, за-
веренные в установленном порядке) в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней с даты по-
лучения заявления и прилагаемых докумен-
тов (при наличии) в электронной форме.
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1.3.        Прием заявления при личном обращении заявителя (его представителя) в МФЦ

1.3.1. Проверка 
доку-
мента, 
удостове-
ряющего 
личность 
заявите-
ля (его 
предста-
вителя), а 
также до-
кумента, 
подтверж-
дающего 
полномо-
чия пред-
ставителя 
заявителя

1. Специалист МФЦ проверяет наличие 
документа, удостоверяющего личность за-
явителя (его представителя), а в случае обра-
щения представителя заявителя – документ, 
подтверждающий его полномочия.
В случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, а также документов, подтверж-
дающих полномочия представителя, специалист 
МФЦ переходит к следующему действию.
В случае отсутствия у заявителя (его представи-
теля) документа, удостоверяющего личность, а 
также документа, подтверждающего полномочия 
заявителя, специалист МФЦ разъясняет заявите-
лю (его представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и пред-
лагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) отказыва-
ется принять меры к устранению препятствий 
к предоставлению услуги, тогда специалист 
МФЦ вправе отказать в приеме документов.
2. Специалист МФЦ устанавливает принад-
лежность документа, удостоверяющего лич-
ность, а также документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя), предъявителю.
При установлении соответствия документа, 
удостоверяющего личность, а также доку-
мента, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае обращения 
представителя),  предъявителю, специалист 
МФЦ переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия 
документа, удостоверяющего личность, а 
также документа, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя), предъявителю, 
специалист МФЦ разъясняет заявителю (его 
представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) отказы-
вается принять меры к устранению препят-
ствий к предоставлению услуги и настаивает 
на приеме заявления, специалист МФЦ 
переходит к следующему действию.
3. Специалист МФЦ устанавливает соответствие 
документа, удостоверяющего личность, также 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя), установленным требованиям.

5 ми-
нут

Специ-
алист 
МФЦ

Н
ет -

При установлении соответствия документа, 
удостоверяющего личность, также документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представите-
ля), установленным требованиям, специалист 
МФЦ переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия до-
кумента, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя), установленным требовани-
ям, специалист МФЦ разъясняет заявителю 
(его представителю) о наличии препятствий 
к предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) отказы-
вается принять меры к устранению препят-
ствий к предоставлению услуги, и настаивает 
на приеме заявления, специалист МФЦ 
переходит к следующему действию.

1.3.2. Проверка
свиде-
тельства 
(справки) 
о государ-
ственной 
регистра-
ции актов 
граждан-
ского со-
стояния

Специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, устанавливает соответствие до-
кумента установленным требованиям.
При установлении соответствия документа 
установленным требованиям, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, 
переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия 
документа установленным требованиям, 
специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, разъясняет заявителю (его 
представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) на-
стаивает на приеме заявления, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, 
переходит к следующему действию.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
МФЦ

Н
ет -

1.3.3. Проверка
адресной 
справки 
со всех 
мест жи-
тельства 
на терри-
тории Ан-
гарского 
городско-
го округа

Специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, устанавливает соответствие до-
кумента установленным требованиям.
При установлении соответствия документа 
установленным требованиям, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, 
переходит к следующему действию.
В случае установления несоответствия 
документа установленным требованиям, 
специалист МФЦ, ответственный за при-
ем документов, разъясняет заявителю (его 
представителю) о наличии препятствий к 
предоставлению муниципальной услуги и 
предлагает принять меры к их устранению.
Если заявитель (его представитель) настаи-
вает на приеме заявления, специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, пере-
ходит к следующему действию.

5 
ми-
нут

Специ-
алист 
МФЦ

Н
ет -

1 2 3 4 5 6 7

1.3.4. Оформ-
ление и 
проверка 
правиль-
ности за-
полнения 
заявления

Если заявитель (его представитель) обра-
тился в МФЦ с заявлением, оформленными 
самостоятельно, специалист МФЦ проверяет 
представленное заявление на соответствие 
установленным требованиям.
Если заявление соответствует установлен-
ным требованиям, специалист МФЦ пере-
ходит к следующему действию.
Если заявление не соответствует установ-
ленным требованиям, специалист МФЦ сооб-
щает об этом заявителю (его представителю) и 
оказывает помощь в составлении заявления.
Если заявитель (его представитель) обратился 
без оформленного заявления, специалист МФЦ 
оказывает помощь в составлении заявления. 
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1.3.5. Изготов-
ление 
копий до-
кументов, 
необходи-
мых для 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Если заявитель (его представитель) обратил-
ся с оригиналами документов, специалист 
МФЦ снимает копии с документа, удосто-
веряющего личность, также с документа, 
подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя (в случае обращения пред-
ставителя), а также свидетельств (справок) 
о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, проставляет на копиях 
документов штампы «копия верна», заверяет 
копии документов подписью с указанием 
ФИО специалиста и даты заверения, после 
чего переходит к следующему действию.
Если заявитель (его представитель) обрати-
лись в МФЦ с копями документа, удостове-
ряющего личность, документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя заявителя 
(в случае обращения представителя), а также 
свидетельств (справок) о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
не заверенными нотариально, специалист 
МФЦ сверяет представленные копии с ори-
гиналами документов, проставляет на копиях 
документов штампы «копия верна», заверяет 
копии документов подписью с указанием 
ФИО специалиста и даты заверения, после 
чего переходит к следующему действию.
Если заявитель (его представитель) обратил-
ся в МФЦ с копиями документа, удостове-
ряющего личность, документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя заявителя 
(в случае обращения представителя), а также 
свидетельств (справок) о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
заверенными нотариально, специалист 
МФЦ переходит к следующему действию.
Если заявитель (его представитель) обратил-
ся в МФЦ без документа, удостоверяющего 
личность и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, и настаивает на 
приеме заявления, специалист МФЦ пере-
ходит к следующему действию.
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1.3.6. Реги-
страция 
заявления 
о предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги

Специалист регистрирует заявление в день 
поступления заявления в АИС МФЦ: при-
сваивает регистрационный номер, указывает 
дату регистрации
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1.3.7. Форми-
рование 
в дело 
принятых 
докумен-
тов

Специалист формирует в дело:
1. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2. Копию документа, удостоверяющего личность.
3. Копию документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (при 
обращении представителя заявителя). 
4. Копии свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния.
5. Адресную справку со всех мест жительства 
на территории Ангарского городского округа.

3 
ми-
нуты

Специ-
алист 
МФЦ

Н
ет

 

-

1.3.8. Передача 
заявле-
ния о
пред-
ставлении 
муници-
пальной
услуги в 
КУМИ

Специалист МФЦ направляет заявление 
о представлении муниципальной услуги в 
КУМИ в электронном виде посредством 
АИС МФЦ в течение одного рабочего дня с 
момента получения заявления от заявителя 
(его представителя).
Специалист МФЦ направляет заявление и 
принятые от заявителя (его представителя) 
документы в КУМИ в бумажном виде по-
средством курьерской/почтовой доставки 
(согласно схеме доставки документов по 
соглашению о взаимодействии) в срок не 
позднее 2-х рабочих дней, следующих за 
днем получения заявления от заявителя по 
акту приема-передачи, составленному в 2-х 
экземплярах.
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2.  Проверка представленных документов и принятие решения о приеме документов или об отказе 
в приеме документов         

2.1. Передача 
заявления 
и до-
кументов 
руково-
дителю 
КУМИ

Зарегистрированное заявление и поступив-
шие с ним документы (при наличии), в день 
поступления в КУМИ заявления, передается 
специалистом КУМИ, ответственным за 
прием документов, председателю КУМИ

В 
день 
ре-
ги-
стра-
ции 
заяв-
ле-
ния

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов 

- -

2.2. Передача 
заявления 
и до-
кументов 
специ-
алисту 
КУМИ, 
ответ-
ственному 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Зарегистрированное заявление и поступив-
шие с ним документы (при наличии), не 
позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем поступления в КУМИ заявления, пере-
дается специалистом КУМИ, ответственным 
за прием документов, специалисту КУМИ, 
ответственному за предоставление муници-
пальной услуги

В 
тече-
ние 1 
ра-
бо-
чего 
дня с 
мо-
мен-
та 
ре-
ги-
стра-
ции 
заяв-
ле-
ния

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за прием 
докумен-
тов 

Н
ет -

2.3. Проверка 
заявления 
о предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги и 
докумен-
тов 

Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, про-
веряет поступившее в работу заявление и до-
кументы (при наличии) на предмет наличия 
оснований для отказа в приеме документов: 
1. Неуказание необходимых сведений в 
заявлении, предусмотренных формой  за-
явления (Приложения № 1, № 2 к настоящей 
технологической схеме);
2. Заявление подписано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание.
Если имеются основания для отказа в приеме 
документов, специалист КУМИ, ответствен-
ный за предоставление муниципальной ус-
луги, принимает решение об отказе в приеме 
документов:
1. Возвращает документы заявителю или его 
представителю с разъяснением оснований 
отказа в приеме документов (в случае подачи 
заявления при личном приеме заявителя).
2. Выдает (направляет) заявителю письмо об 
отказе в приеме документов (в случае посту-
пления заявления по почте, в электронной 
форме или в МФЦ) по установленной форме 
согласно приложению № 11 к настоящей 
технологической схеме и передает проект до-
кумента на подпись председателю КУМИ.
Если основания для отказа в приеме до-
кументов отсутствуют, специалист КУМИ, 
ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, переходит к следующему 
действию.

15 
ми-
нут

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Н
ет -

2.4. Оформле-
ние и под-
писание 
уведом-
ления об 
отказе в 
приеме 
докумен-
тов для 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Решение об отказе в приеме документов 
оформляется на официальном бланке 
КУМИ в виде уведомления об отказе в 
приеме документов для предоставления му-
ниципальной услуги специалистом КУМИ, 
ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги. В тексте уведомления 
указывается основание для отказа в приеме 
документов.
Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает подписание уведомления об 
отказе в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги председателем 
КУМИ.

5 ра-
бо-
чих 
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алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Те
хн

ол
ог

и
че

ск
ое

 о
бе

сп
еч

ен
и

е:
 к

ом
п

ью
-

те
р,

 п
ри

н
те

р,
 М

Ф
У

-

2.5. Направ-
ление уве-
домления 
об отказе 
в приеме 
докумен-
тов для 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги в 
адрес за-
явителя  

Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает направление уведомления об 
отказе в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги в адрес за-
явителя (лично под роспись, или почтовым 
отправлением, или электронным сообщени-
ем на адрес электронной почты, с которого 
потупило заявление, или в МФЦ)

Не 
бо-
лее 2 
ра-
бо-
чих 
дней 
с 
даты 
ре-
ги-
стра-
ции 
уве-
дом-
ле-
ния 
об 
от-
казе 
в 
при-
еме 
до-
ку-
мен-
тов
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3.          Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

3.1. Форми-
рование и 
направ-
ление 
межве-
домствен
ных за-
просов в 
органы, 
участву-
ющие в 
предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги

Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет направление межведомственного 
запроса в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, в распоряжении которой находится 
документ, который не был представлен 
заявителем или его представителем само-
стоятельно – Выписка ЕГРН, в том числе в 
электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.
Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
приобщает ответ на межведомственный 
запрос к заявлению в день его поступления 
в КУМИ.
В случае не поступления ответа на межве-
домственный запрос в установленный срок 
уполномоченным органом принимаются 
меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
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4.          Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги

4.1. Проверка 
заявления 
о предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги и 
докумен-
тов

Специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
проверяет поступившее в работу заявление и 
документы (при наличии):
1. На предмет предоставления заявите-
лем (его представителем) по собственной 
инициативе документа, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги – 
выписки ЕГРН. 
2. На предмет наличия (отсутствия)  права на 
получение муниципальной услуги.
3. На наличие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 
отсутствует копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя; 
отсутствует копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя 
(в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
отсутствуют копии свидетельств о регистра-
ции актов гражданского состояния (в случае 
изменения фамилии, имени, отчества, места 
и даты рождения заявителя);
отсутствует адресная справка со всех мест 
жительства на территории Ангарского город-
ского округа. 
Если имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
специалист КУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, при-
нимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
Если основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги отсутствуют и заявителем (его 
представителем) не предоставлена по собственной 
инициативе Вписка ЕГРН, специалист КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, переходит к следующему действию.

10 
ра-
бо-
чих 
дней

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Н
ет -

4.2. Принятие 
решения 
о пред-
ставлении 
(отказе в 
предо-
ставле-
нии) 
муници-
пальной 
услуги

Если основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги имеются, специалист 
КУМИ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и переходит к следующему действию. 
Если основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги отсутствуют, специ-
алист КУМИ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, принимает 
решение о выдаче справки об участии в 
приватизации или справки о неучастии в 
приватизации  и переходит к следующему 
действию.

10 
ра-
бо-
чих 
дней

Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Н
ет -

4.3. Оформ-
ление 
результата 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

В случае принятия решения о выдаче справ-
ки об использовании права на приватизацию 
или справки о неиспользовании права на 
приватизацию, специалист КУМИ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной 
услуги, 
подготавливает проект справки об исполь-
зовании права на приватизацию по форме 
согласно приложению № 7 или справки о 
неиспользовании права на приватизацию по 
форме согласно приложению № 9 к насто-
ящей технологической схеме и передает его 
на подписание председателю КУМИ.
В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 
специалист КУМИ, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, оформля-
ет уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по установленной 
форме согласно приложению № 13 к на-
стоящей технологической схеме и передает 
проект документа на подпись председателю 
КУМИ.
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ставление 
муници-
пальной 
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4.4. Под-
писание 
справки 
об исполь-
зовании 
права на 
привати-
зацию или 
справки о 
неисполь-
зовании 
права на 
прива-
тизацию 
(уведом-
ления об 
отказе в 
предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги) 

Не позднее 3 рабочих дней с даты подготов-
ки проекта справки об использовании права 
на приватизацию или справки о неиспользо-
вании права на приватизацию (уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) председатель КУМИ, подписывает 
проект и предает подписанный документ 
специалисту КУМИ, ответственному за при-
ем документов, для регистрации документа 
и его выдачи заявителю (представителю 
заявителя)
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оз
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и
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дн
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ат
ы

 п
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и
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седатель 
КУМИ 
или лицо, 
его заме-
щающее

Н
ет -

4.5. Реги-
страция 
справки 
об исполь-
зовании 
права на 
привати-
зацию или 
справки о 
неисполь-
зовании 
права на 
прива-
тизацию 
(уведом-
ления об 
отказе в 
предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги)

В день подписания справки об использова-
нии права на приватизацию или справки о 
неиспользовании права на приватизацию 
(уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, реги-
стрирует документ в журнале регистрации 
исходящей корреспонденции или в системе 
электронного документооборота: присваива-
ет регистрационный номер, проставляет дату
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5. Выдача заявителю (его представителю) результата предоставления муниципальной услуги

5.1. Выдача 
документа 
заявителю 
(его пред-
ставите-
лю) лично 
в КУМИ

Справка об использовании права на привати-
зацию или справка о неиспользовании права 
на приватизацию (уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) специ-
алистом КУМИ, ответственным за выдачу до-
кументов, направляется (выдается) заявителю 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания.  
Выдача документа заявителю (его предста-
вителю) осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.
О получении документа заявитель (его пред-
ставитель) делает соответствующую отметку. 15
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Специ-
алист 
КУМИ, 
ответ-
ственный 
за выдачу 
докумен-
тов

Н
ет -

5.2. Направ-
ление 
документа 
заявителю 
почтовым 
отправле-
нием

Специалист КУМИ, ответственный за вы-
дачу документов, обеспечивает направление 
в адрес заявителя почтового отправления с 
зарегистрированной справкой об использо-
вании права на приватизацию или справкой 
о неиспользовании права на приватизацию 
(уведомлением об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги)
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5.3. Передача 
зареги-
стрирован
ного доку-
мента для 
выдачи из 
КУМИ в 
МФЦ

Специалист КУМИ, ответственный за вы-
дачу документов, направляет зарегистриро-
ванную  справку об использовании права на 
приватизацию или справку о неиспользова-
нии права на приватизацию (уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги)  в МФЦ в бумажном виде посредством 
курьерской/почтовой доставки (согласно 
схеме доставки документов по соглаше-
нию о взаимодействии) в срок не позднее 2 
рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции документа по акту приема-передачи, 
составленному в 2-х экземплярах Н
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тов
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5.4. Выдача 
документа 
заявите-
лю (его 
предста-
вителю) в 
МФЦ

Специалист МФЦ осуществляет выдачу 
справки об использовании права на при-
ватизацию или справки о неиспользовании 
права на приватизацию (уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги)  заявителю (его представителю) в со-
ответствии с Регламентом работы МФЦ
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5.5. Возврат 
невостре-
бованных 
заявите-
лем до-
кументов 
из МФЦ в 
КУМИ

Справка об использовании права на при-
ватизацию или справка о неиспользовании 
права на приватизацию  (уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) не полученные заявителем, его пред-
ставителем, в МФЦ, подлежат передаче из 
МФЦ в КУМИ посредством курьерской/
почтовой доставки (согласно схеме доставки 
документов по соглашению о взаимодей-
ствии) по акту приема-передачи, составлен-
ному в 2-х экземплярах 
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алист 
МФЦ
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Способ 
получения 
заявителем 

информации 
о сроках 

и порядке 
предоставле-

ния услуги

Способ записи 
на прием в ор-
ган, МФЦ для 

подачи запроса 
о предоставле-

нии услуги

Способ 
форми-
рования 
запроса 
о предо-

став-
лении 
услуги

Способ 
приема и 
регистра-
ции ор-
ганом, 

предостав-
ляющим 

услугу, 
запросов 
о предо-

ставлении 
услуги и 
иных до-
кументов, 
необходи-

мых для 
предо-

ставления 
услуги

Способ 
оплаты 

государ-
ственной 

пошлины за 
предостав-
ление услу-
ги и уплаты 

иных 
платежей, 
взимаемых 

в соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации

Способ 
получения 
сведений 
о ходе вы-
полнения 
запроса 
о предо-

ставлении 
услуги

Способ по-
дачи жалобы 
на наруше-

ние порядка 
предоставле-
ния услуги и 
досудебного 
(внесудебно-
го) обжалова-
ния решений 

и действий 
(бездействия) 
органа в про-
цессе полу-

чения услуги

1 2 3 4 5 6 7

Выдача справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 

социального использования на территории  Ангарского городского округа 

Официаль-
ный сайт 
Ангарского 
городско-
го округа 
в ИТС 
«Интернет» 
(http://www.
angarsk-adm.
ru/)

1. На офици-
альном сайте 
МФЦ в ИТС 
«Интернет» 
(www.mfc38.
ru). 

2. Региональ-
ный портал 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
услуг Иркут-
ской области 
(http://38.
gosuslugi.ru/)

- Требуется 
предо-
ставление 
документов 
заявите-
лем на 
бумажном 
носителе

- 1. Лично.
2. По 
электрон-
ной почте.
3. Почто-
вая связь.
4. В  МФЦ.
5. На 
едином 
портале 
госу дар-
ственных 
услуг.

С использова-
нием офици-
ального сайта 
Ангарского 
городского 
округа в ИТС 
«Интернет»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к технологической схеме

Форма

Председателю Комитета
 по управлению муниципальным

имуществом администрации
Ангарского городского округа

__________________________________
от ________________________________,

               проживающего(-ей) по адресу:
__________________________________

дом. тел. _________________,
 раб. тел. __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить справку об использовании (неиспользовании) мной права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории 
Ангарского городского округа.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________     _______________________________________.
2.___________________________________________________________________________.
3.___________________________________________________________________________.

________________                                                                                __________________
      (дата)                                                                                                                  (подпись)

Личности гр. _____________________________________________________установлена.

Подпись должностного лица, принявшего заявление
_____________________________________________________ «___» ___________ 20__ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к технологической схеме

Образец

Председателю Комитета
 по управлению муниципальным

имуществом администрации
Ангарского городского округа

Бондарчуку Константину Сергеевичу
от Ивановой Ирины Ивановны,

               проживающего(-ей) по адресу:
г. Ангарск, 9 квартал, дом 55, квартира 100

дом. тел. 54-50-90,
 раб. тел. 89005685559

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить справку об использовании (неиспользовании) мной права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории 
Ангарского городского округа.
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Адресная справка.

28.04.2020                                                                                   ___________
      (дата)                                                                                         (подпись)

Личности гр. Ивановой_И.И._________________________________________установлена.

Подпись должностного лица, принявшего заявление
Мельникова Г.Ю.            28.04.2020 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3
к технологической схеме

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________, паспорт серия 
_________ № ____________ выдан ______________________, проживающий(-ая) по адресу: _____
_________________________________________________________________.

Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией Ангарского городского округа (далее 
- Оператор) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей 
осуществления действий, предусмотренных административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность Ангарского городского округа».

Настоящим я признаю, что:
- обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основ-

ных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление различных перечней.

- Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) третьим лица, а также представлять таким лицам соответствующие докумен-
ты, содержащие такую информацию, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Примечание: в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных 
данных.

«____» _________ 20___ г. __________________ ___________________________________
                                                                         подпись                                     Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к технологической схеме

Образец

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, Иванова Ирина Ивановна,
паспорт серия 2505 № 433971 выдан ОМ-2 УВД г. Ангарска, проживающий(-ая) по адресу: г. Ан-

гарск, 9 квартал, дом 55, квартира 100.
Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией Ангарского городского округа (далее 

- Оператор) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей 
осуществления действий, предусмотренных административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность Ангарского городского округа».

Настоящим я признаю, что:
- обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основ-

ных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление различных перечней.

- Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) третьим лица, а также представлять таким лицам соответствующие докумен-
ты, содержащие такую информацию, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Примечание: в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных 
данных.

«28»  апреля 2020 г. _____________________ _____Иванова И.И._______
                                                            подпись                                Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение № 5
к технологической схеме

Форма

РАСПИСКА
в получении документов от ____________

    Выдана ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

    Перечень   документов,   представленных  заявителем  или  его  представителем:
1. ___________________________________________________________________________.  
2. ___________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________.
5. ___________________________________________________________________________.
6. ___________________________________________________________________________.

7. ___________________________________________________________________________.
8. ___________________________________________________________________________.
9. ___________________________________________________________________________.
10. __________________________________________________________________________.
11. __________________________________________________________________________.

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление _________________________________

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение № 6
к технологической схеме

Образец

РАСПИСКА
в получении документов от 28.04.2020

    Выдана                         Ивановой Ирине Ивановне
                                              (Ф.И.О. заявителя)

    Перечень   документов,   представленных  заявителем  или  его  представителем:
1. Копия паспорта заявителя на 5 л.  
2. Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.
3. Адресная справка со всех мест жительства на 1 л.

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление Мельникова Г.Ю.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение № 7
к технологической схеме

Форма

_________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________
                                                                                                                                 Адрес

Справка об использовании
права на приватизацию

Согласно архивным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа  _____________________________________________________
________________________

                                                                 Ф.И.О., дата рождения 
принимал(а) участие в приватизации жилого помещения, расположенного по адре-

су:________________________________________________, на основании договора № _________ 
от _____________.

_______________________                                                 _______________________
           должность                                           подпись                                               Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение № 8
к технологической схеме 

Образец

Ивановой Ирине Ивановне
Ф.И.О.

г. Ангарск, 9 квартал, дом 55, квартира 100
                                                                                                                                              Адрес

Справка об использовании
права на приватизацию

Согласно архивным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа  

Иванова Ирина Ивановна, 01.12.1956 года рождения
                                              Ф.И.О., дата рождения 
принимала участие в приватизации жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ангарск, 25 

квартал, дом 40, квартира 20, на основании договора № 158 от 30.06.1998.

_______________________                                                 _______________________
           должность                                           подпись                                                     Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 9
к технологической схеме

Форма

_________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________
                                                                                                                      Адрес

Справка о неиспользовании 
права на приватизацию

Согласно архивным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа  _____________________________________________________

                                                                 Ф.И.О., дата рождения
не принимал(а) участие в приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда 
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социального использования на территории Ангарского городского округа.

_______________________                                                 _______________________
                       должность                                   подпись                                           Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 10
к технологической схеме

Образец

Ивановой Ирине Ивановне
Ф.И.О.

г. Ангарск, 9 квартал, дом 55, квартира 100
                                                                                                                                              Адрес

Справка о неиспользовании 
права на приватизацию

Согласно архивным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа  

Иванова Ирина Ивановна, 01.12.1956 года рождения
                     Ф.И.О., дата рождения
не принимал(а) участие в приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования на территории Ангарского городского округа.

_______________________                                                 _______________________
           должность                                           подпись                                              Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров 

Приложение № 11
к технологической схеме

  
Иркутская область

Администрация 
Ангарского городского округа

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 

квартал 59, дом 4
Тел.\Факс (3955) 52-28-23 

ИНН 3801131931
E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

_____________ № _________________

На № ________ от _________________

Форма

Ф.И.О.
Адрес: 

Об отказе в приеме документов

Уважаемый________________!

На Ваше заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) Вами права на при-
ватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Ангарского городского округа, сообщаем следующее.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.03.2020 № 248-па утверж-
ден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об ис-
пользовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  Ангарского городского округа» (далее 
– Регламент).

Согласно пункту 2.6 Регламента для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

1) заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского, подписанное заявителем или уполномоченным им лицом;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заяви-

теля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае измене-

ния фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);
5) адресную справку со всех мест жительства на территории Ангарского городского округа.
С заявлением заполняется согласие заявителя на обработку его персональных данных согласно 

пункту 2.6.1 Регламента. 
Согласно пункту 2.8 Регламента основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
1) неуказание необходимых сведений в заявлении, предусмотренных формой  заявления;
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание.
Согласно подпункту_______ пункта 2.9. Регламента основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является _____________________________.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за предоставлением муници-

пальной услуги после устранения недостатков.
Учитывая, что _________________________________, возвращаем Вам следующие документы:
- ______________________________________________________ на ___ л. в ___экз.,
- ______________________________________________________ на ___ л. в ___экз.,
- ______________________________________________________ на ___ л. в ___экз.

Должность                                                                                                                              Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя 
телефон

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 12
к технологической схеме

Образец

Иркутская область
Администрация 

Ангарского городского округа
КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4

Тел.\Факс (3955) 52-28-23 
ИНН 3801131931

E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru
30.04.2020                        № 325                       

На № _____________ от _____________

Ивановой И.И.
9 квартал, дом 55, квартира 100, 
г. Ангарск

Об отказе в приеме документов

Уважаемая Ирина Ивановна!

На Ваше заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) Вами права на при-
ватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Ангарского городского округа, сообщаем следующее.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.03.2020 № 248-па утверж-
ден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об ис-
пользовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  Ангарского городского округа» (далее 
– Регламент).

Согласно пункту 2.6 Регламента для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

1) заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского, подписанное заявителем или уполномоченным им лицом;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заяви-

теля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае измене-

ния фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);
5) адресную справку со всех мест жительства на территории Ангарского городского округа.
С заявлением заполняется согласие заявителя на обработку его персональных данных согласно 

пункту 2.6.1 Регламента. 
Согласно пункту 2.8 Регламента основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
1) неуказание необходимых сведений в заявлении, предусмотренных формой  заявления;
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за предоставлением муници-

пальной услуги после устранения недостатков.
Учитывая, что заявление не соответствует установленной форме, возвращаем Вам следующие до-

кументы:
- адресную справку со всех мест жительства на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета                                                                                         К.С. Бондарчук

Мельникова Галина Юрьевна
(3955) 50 41 08

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 13
к технологической схеме

Форма

Иркутская область
Администрация 

Ангарского городского округа
КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4

Тел.\Факс (3955) 52-28-23 
ИНН 3801131931

E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

   _______________  № _______________

На № ___________  от ________________

Ф.И.О.
Адрес: 

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый________________!

На Ваше заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) Вами права на при-
ватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Ангарского городского округа, сообщаем следующее.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.03.2020 № 248-па утверж-
ден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об ис-
пользовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования на территории  Ангарского городского округа» (далее 
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– Регламент).
Согласно пункту 2.6 Регламента для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 

в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

1) заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского, подписанное заявителем или уполномоченным им лицом;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявите-

ля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае измене-

ния фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);
5) адресную справку со всех мест жительства на территории Ангарского городского округа.
С заявлением заполняется согласие заявителя на обработку его персональных данных согласно 

пункту 2.6.1 Регламента. 
Согласно пункту 2.9 Регламента в предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях:
1) представления документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение данной муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 1.2 Регламента; 
3) несоответствия документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.3 Регламента либо на-

личия в предоставленных документах противоречивых сведений, устранить которые не представля-
ется возможным;

4) не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Регламента, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

Согласно подпункту_______ пункта 2.9 Регламента основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является _____________________________.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за ее 
предоставлением после устранения недостатков.

Учитывая, что _______________________________________, возвращаем Вам следующие доку-
менты:

- ______________________________________________________ на ___ л. в ___экз.,
- ______________________________________________________ на ___ л. в ___экз.,
- _____________________________________________________ на __  л. в ___экз.

Должность                                                                                                                              Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя 
телефон

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 14
к технологической схеме

Образец

Иркутская область
Администрация 

Ангарского городского округа
КОМИТЕТ

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4

Тел.\Факс (3955) 52-28-23 
ИНН 3801131931

E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru
30.04.2020           № 326                                     

На № ___________ от _______________

Ивановой И.И.
9 квартал, дом 55, квартира 100, г. Ан-
гарск

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемая Ирина Ивановна!

На Ваше заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) Вами права на при-
ватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Ангарского городского округа, сообщаем следующее.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.03.2020 № 248-па утвержден 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об использо-
вании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения муниципального жилищного 
фонда социального использования на территории  Ангарского городского округа» (далее – Регла-
мент).

Согласно пункту 2.6 Регламента для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

1) заявление о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории  
Ангарского городского, подписанное заявителем или уполномоченным им лицом;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявите-

ля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае измене-

ния фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);
5) адресную справку со всех мест жительства на территории Ангарского городского округа.
С заявлением заполняется согласие заявителя на обработку его персональных данных согласно 

пункту 2.6.1 Регламента. 
Согласно пункту 2.9 Регламента в предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях:
1) представления документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение данной муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 1.2 Регламента; 
3) несоответствия документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.3 Регламента либо на-

личия в предоставленных документах противоречивых сведений, устранить которые не представля-
ется возможным;

4) не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Регламента, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

Вами не представлены документы, подтверждающие изменение Вашей фамилии.
Согласно подпункту 4 пункта 2.9. Регламента основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги является не предоставление документов, указанных в пункте 2.6. Регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за ее 
предоставлением после устранения недостатков.

Учитывая, что Вами не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Регламента, возвращаем 
Вам следующие документы:

- адресную справку со всех мест жительства на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета                                                                                         К.С. Бондарчук

Мельникова Галина Юрьевна
(3955) 50 41 08

Мэр Ангарского городского округа                                                                   С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2020                                                                                                          № 595-па 

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Благоустройство территории» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа   от 14.11.2019 № 1177-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муниципальных 
программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа      от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство террито-
рии» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа      от 14.11.2019 № 1177-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 08.04.2020 № 288-па, от 24.04.2020 № 348-па), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы составляет      496 330,6 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам:
2020 год – 175 305,6 тыс. рублей;
2021 год – 87 746,5 тыс. рублей;
2022 год – 87 759,5 тыс. рублей;
2023 год – 72 759,5 тыс. рублей;
2024 год – 72 759,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 
385 898,4 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 47 559,0 тыс. рублей.
3. Безвозмездные поступления 62 873,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Озеленение территории» на 2020-2024 годы – 84 392,5 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Комфортная среда» на 2020-2024 годы – 411 938,1 тыс. рублей.».

1.2. Абзацы второй, третий, четвертый раздела 5 «Объем и источники финансирования Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 496 330,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 175 305,6 тыс. рублей;
2021 год – 87 746,5 тыс. рублей;
2022 год – 87 759,5 тыс. рублей;
2023 год – 72 759,5 тыс. рублей;
2024 год – 72 759,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 385 898,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 47 559,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений 62 873,2 тыс. рублей. 
В том числе по подпрограммам:
1) «Озеленение территории» на 2020-2024 годы – 84 392,5 тыс. рублей;
2) «Комфортная среда» на 2020-2024 годы – 411 938,1 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 84 392,5 тыс. рублей, в 
том числе:
 По годам:
 2020 год – 26 233,9 тыс. рублей;
 2021 год – 14 811,0 тыс. рублей;
 2022 год – 14 449,2 тыс. рублей;
 2023 год – 14 449,2 тыс. рублей;
 2024 год – 14 449,2 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 25 519,3 тыс.    рублей.
2. Безвозмездные поступления 58 873,2 тыс. рублей.».

1.4. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 2», «Объем и источники финансирования Под-
программы 2», «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 
9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная среда» на 2020-2024 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые 
показатели 
Подпрограм-
мы 2

1. Количество малых архитектурных форм, размещенных на дворовых и обще-
ственных территориях АГО.
2. Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание.
3. Количество проектов, реализованных в рамках перечня проектов народных 
инициатив.
4. Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание.
5. Количество гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов поддержи-
ваемых в надлежащем состоянии.
6. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории АГО.
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Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 411 938,1 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам:
 2020 год – 149 071,7 тыс. рублей;
 2021 год – 72 935,5 тыс. рублей;
 2022 год – 73 310,3 тыс. рублей;
 2023 год – 58 310,3 тыс. рублей;
 2024 год – 58 310,3 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 360 379,1 тыс.    рублей.
2. Бюджет Иркутской области 47 559,0 тыс. рублей.
3. Безвозмездные поступления 4 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результат 
реализации 
Подпрограм-
мы 2

1. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на дворовых 
и общественных территориях АГО, на 42 ед. за период  реализации Программы.
2. Сохранение площади парковых зон и скверов, отвечающей санитарным нормам 
(608,4 тыс. кв.м).
3. Увеличение количества проектов, реализованных в рамках перечня проектов 
народных инициатив  с 1 ед. до 7 ед. за период реализации Программы.
4. Сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии территорий клад-
бищ, отвечающих санитарным нормам (138,6 тыс. кв.м).
5. Сохранение и поддержание в надлежащем состоянии 7 ед. гидротехнических 
сооружений, мостов и путепроводов за период 2020-2024 годов.
6. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории АГО в количестве 25 ед. за период реализации Программы.».

1.5. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализации программы» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.07.2020 № 595-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№ п/п
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Программа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы

Цель Программы: Повышение уровня внешнего благоустрой-
ства и санитарного содержания территории Ангарского город-
ского округа

1.  Увеличение озеле-
ненных площадей на 
территории АГО до 83 
580 тыс. кв.м за период 
действия Программы. 
2.  Увеличение количества 
малых архитектурных 
форм, размещенных на 
дворовых и общественных 
территориях АГО, на 42 
ед. за период реализации 
Программы.
3.  Обеспечение над-
лежащего содержания 
территории, отвечающей 
санитарным нормам, 
включая территорию 
парков, скверов и мест за-
хоронения (747 тыс. кв.м).

Целевой показатель: 
«Общая площадь 
озелененных терри-
торий»

тыс. 
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Целевой показатель: 
«Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на дво-
ровых и общественных 
территориях АГО»

ед./
год

30 42 42 0 0 0 0

Целевой показатель: 
«Площадь санитар-
ной очистки террито-
рии парков, скверов и 
мест захоронения»

тыс. 
кв.м
/год

72
2,

9

74
7,

0

74
7,

0

74
7,

0

74
7,

0

74
7,

0

74
7,

0

Задача 1 Программы: Озеленение территории

1. Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2020-2024 годы Увеличение зеленых на-
саждений, высаженных 
за счет компенсацион-
ного озеленения на 2864 
ед. за период реализа-
ции Программы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Содержание зеленых насаждений, 
улучшение их санитарно-гигиенического состояния и обеспе-
чение воспроизводства зеленого фонда

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстети-
ческого облика зеленых насаждений»

1.1.1.1. Количество выса-
женных деревьев и 
кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения

ед./
год

2 
80

6

2 
86

4

1 
77

2

21
0

25
2

31
5

31
5

1.1.1.2. Количество деревьев 
и кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения, за кото-
рыми осуществляется 
сезонный уход

ед./
год

6 
29

6

77
7

1 
57

9

3 
35

1

3 
13

4

2 
23

4

77
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Задача 2 Программы: Комплексное решение проблем благо-
устройства, улучшение санитарного состояния и эстетического 
вида территории

Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Создание комфортной и привлека-
тельной среды проживания граждан

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного содержания»

Увеличение количества 
малых архитектурных 
форм, размещенных 
на дворовых и обще-
ственных территориях 
АГО на 42 ед. за период  
реализации

2.1.1.1. Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на дво-
ровых и обществен-
ных территориях АГО 

ед./
год

30 42 42 0 0 0 0

2.1.1.2 Количество мест 
(площадок) накопле-
ния твердых комму-
нальных отходов на 
территории АГО

ед./
год

0 25 25 0 0 0 0

Создание мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
АГО в количестве 25 ед. 
за период реализации 
Программы

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Содержание и обновление элемен-
тов благоустройства в парках и скверах

2.2.1. Основное мероприятие 2.2 «Содержание и развитие парков и 
скверов»

Сохранение площади 
парковых зон и скверов, 
отвечающей санитар-
ным нормам (608,4 тыс. 
кв.м)

2.2.1.1. Площадь парковых 
зон и скверов, за 
которыми осущест-
вляется уход и со-
держание

тыс. 
кв.м
/год

58
4,

3

60
8,

4

60
8,

4

60
8,

4

60
8,

4

60
8,

4

60
8,

4

2.2.1.3. Количество проектов, 
реализованных в рам-
ках перечня проектов 
народных инициатив

ед.

1 7 3 1 1 1 1

Увеличение количества 
проектов, реализован-
ных в рамках перечня 
проектов народных 
инициатив с 1 ед. до 
7 ед. за период реализа-
ции Программы 

2.3. Задача 3 Подпрограммы 2: Проведение работ по санитарной 
очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-
эпидемиологических и экологических норм

2.3.1. Основное мероприятие 2.3 «Улучшение санитарно-эпидемио-
логического состояния территории мест захоронения»

Сохранение и под-
держание в удовлет-
ворительном со-
стоянии территорий 
кладбищ, отвечающих 
санитарным нормам 
(138,6 тыс. кв.м)

2.3.1.1. Площадь территорий 
кладбищ, за которы-
ми осуществляется 
уход и содержание

тыс. 
кв.м
/год

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

2.4. Задача 4 Подпрограммы 2: Сохранение в надлежащем состоя-
нии гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов

2.4.1. Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия 
вод населения»

Сохранение и под-
держание в надлежа-
щем состоянии 7 ед. 
гидротехнических 
сооружений, мостов и 
путепроводов за период 
реализации Программы 

2.4.1.1. Количество ги-
дротехнических 
сооружений, мостов и 
путепроводов поддер-
живаемых в надлежа-
щем состоянии

ед.

0 7 7 7 7 7 7

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.07.2020 № 595-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники финанси-
рования Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

496 330,6 175 305,6 87 746,5 87 759,5 72 759,5 72 759,5

бюджет АГО 385 898,4 129 135,6 60 084,6 65 559,4 65 559,4 65 559,4

бюджет Иркутской 
области

47 559,0 17 559,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

62 873,2 28 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1. Подпрограмма 1 
«Озеленение терри-
тории» на 2020-2024 
годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС 

84 392,5 26 233,9 14 811,0 14 449,2 14 449,2 14 449,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 25 519,3 1 622,9 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмезд-
ных поступлений

58 873,2 24 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Улучшение 
и поддержание 
эстетического облика 
зеленых насаждений»

УКСЖК-
ХТиС

84 392,5 26 233,9 14 811,0 14 449,2 14 449,2 14 449,2

бюджет АГО 25 519,3 1 622,9 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмезд-
ных поступлений

58 873,2 24 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1.1.1. Мероприятие 1.1.1 
Содержание зеленого 
фонда 

УКСЖК-
ХТиС

36 058,9 7 062,5 7 249,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

бюджет АГО 25 519,3 1 622,9 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмезд-
ных поступлений

10 539,6 5 439,6 5 100,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие 1.1.2 
Компенсационные 
работы по озелене-
нию за счет безвоз-
мездных поступлений

УКСЖК-
ХТиС

48 333,6 19 171,4 7 561,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

за счет безвозмезд-
ных поступлений

48 333,6 19 171,4 7 561,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

2. Подпрограмма 2 
«Комфортная среда» 
на 2020-2024 годы

всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 
Ангар-

ска», МКУ 
«СМХ»

411 938,1 149 071,7 72 935,5 73 310,3 58 310,3 58 310,3

бюджет АГО 360 379,1 127 512,7 57 935,5 58 310,3 58 310,3 58 310,3

бюджет Иркутской 
области

47 559,0 17 559,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 
2.1 «Повышение уров-
ня внешнего благо-
устройства и санитар-
ного содержания» 

УКСЖК-
ХТиС

175 301,3 94 014,5 20 226,3 20 353,5 20 353,5 20 353,5

бюджет АГО 172 742,3 91 455,5 20 226,3 20 353,5 20 353,5 20 353,5

бюджет Иркутской 
области

2 559,0 2 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприя-
тие 2.2 «Содержание 
и развитие парков и 
скверов»

УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска»

197 889,5 49 225,8 44 449,7 44 738,0 29 738,0 29 738,0

бюджет АГО 148 889,5 30 225,8 29 449,7 29 738,0 29 738,0 29 738,0

бюджет Иркутской 
области

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 
2.3 «Улучшение санитар-
но-эпидемиологическо-
го состояния террито-
рии мест захоронения»

УКСЖК-
ХТиС

26 106,6 5 231,4 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8

бюджет АГО 26 106,6 5 231,4 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8

2.4. Основное меропри-
ятие 2.4 «Защита от 
негативного воздей-
ствия вод населения»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

12 640,7 600,0 3 040,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет АГО 12 640,7 600,0 3 040,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет Иркутской 
области

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

2.4.1 Мероприятие 2.4.1 
Строительство бере-
гоукрепительного со-
оружения вдоль берега 
реки Китой в районе 
СНТ «Ясная поляна» 

792,6 0,0 792,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 792,6 0,0 792,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

2.4.2 Мероприятие 2.4.2 
Строительство бере-
гоукрепительного со-
оружения вдоль берега 
реки Китой в районе 
СНТ «Надежда-2»

297,4 0,0 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 297,4 0,0 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

2.4.3 Мероприятие 2.4.3 
Строительство бере-
гоукрепительного со-
оружения вдоль берега 
реки Китой в районе 
СНТ «Сосновый бор»

297,4 0,0 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 297,4 0,0 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.4.4 Мероприятие 2.4.4 
Строительство 
берегоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой на участке 
от берегоукрепле-
ния в микрорайоне 
Старица до участка 
берегоукрепления в 
микрорайоне Кирова 
города Ангарска

1 953,3 300,0 1 653,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 953,3 300,0 1 653,3 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

2.4.5 Мероприятие 
2.4.5 Содержание 
гидротехнических 
сооружений, мостов 
и путепроводов вдоль 
поймы реки Китой

9 300,0 300,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет АГО 9 300,0 300,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет Иркутской 
области

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

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

                                             Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.07.2020 № 595-па

«Приложение № 5
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

1 2 3 4

1. Общая площадь озеленен-
ных территорий

тыс. 
кв.м

Значение целевого показателя рассчитывается как 
сумма площадей организованных зеленых насаждений 
(древесно-кустарниковых, газонов, цветников)

2. Количество малых архитек-
турных форм, размещенных 
на дворовых и обществен-
ных территориях АГО

ед./
год

Значение целевого показателя рассчитывается как сум-
ма количества установленных малых архитектурных 
форм: скамеек, урн, детских и спортивных площадок 
на территории города Ангарска

3. Площадь санитарной 
очистки территории 
парков, скверов и мест 
захоронения

тыс. 
кв.м/

год

Значение целевого показателя рассчитывается как сум-
ма площадей санитарной очистки территории парков, 
скверов и кладбищ города Ангарска

4. Количество высаженных 
деревьев и кустарников за 
счет компенсационного 
озеленения

ед./
год

Значение целевого показателя рассчитывается как сум-
ма количества единиц деревьев, высаженных за счет 
компенсационного озеленения

5. Количество деревьев и ку-
старников за счет компен-
сационного озеленения, за 
которыми осуществляется 
сезонный уход

ед./
год

Значение целевого показателя рассчитывается как 
сумма количества единиц деревьев, за которыми осу-
ществляется сезонный уход за счет компенсационного 
озеленения

6. Количество проектов, 
реализованных в рамках 
перечня проектов народ-
ных инициатив

ед. Значение целевого показателя рассчитывается как 
сумма количества проектов, реализованных в рамках 
перечня проектов народных инициатив

7. Количество гидротехниче-
ских сооружений, мостов и 
путепроводов поддерживае-
мых в надлежащем состоянии

ед. Значение целевого показателя рассчитывается как сум-
ма количества гидротехнических сооружений, мостов 
и путепроводов, сохранение и поддержание в надлежа-
щем состоянии которых планируется осуществлять

8. Количество мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории АГО

ед./
год

Значение целевого показателя рассчитывается как сум-
ма количества установленных мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов (Определяется 
по итогам исполнения муниципальных контрактов на 
выполнение работ).

»

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров   

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2020                                                          № 597-па 

О создании рабочей группы по координации мероприятий в целях 
оказания содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по вопросам подготовки и проведения выборов 
мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангарского 
городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской 
области на территории Ангарского городского округа 13 
сентября 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопро-
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сам подготовки и проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангар-
ского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области на территории Ангарского 
городского округа 13 сентября 2020 года в соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 26 За-
кона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
постановлением  Законодательного Собрания Иркутской области от 10.06.2020 №  31/11- ЗС «О на-
значении досрочных выборов Губернатора Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по координации мероприятий в целях оказания содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подготовки и проведения выборов 
мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, 
Губернатора Иркутской области на территории Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по вопросам подготовки и проведения выборов мэра Ангарского городского округа, 
депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области на 
территории Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа      С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 14.07.2020 № 597-па

С О С Т А В
рабочей группы по координации мероприятий в целях оказания содействия  избирательным 

комиссиям  в реализации их полномочий
по вопросам подготовки и проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов 

Думы Ангарского городского округа второго созыва, 
Губернатора Иркутской области на территории Ангарского городского округа 

13 сентября 2020 года

Председатель рабочей группы: 

Петров
Сергей Анатольевич

− мэр  Ангарского городского округа

Заместитель председателя рабочей группы:

Головков
Михаил Эдуардович

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь рабочей группы:

Зверева 
Елена Александровна

− начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации Ангарского городского округа

Члены рабочей группы:

Барковец
Татьяна Петровна

− начальник Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Ангарского городского округа

Белова 
Ирина Михайловна

− начальник отдела по информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

Бондарчук
Константин Сергеевич

− председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа

Борисов
Сергей Анатольевич

− начальник управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа

Гордина 
Елена Васильевна

− главный специалист-эксперт информационного центра (от-
дела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области 
(по согласованию)

Гордова 
Елена Владимировна

− начальник отдела по Ангарскому району и г. Ангарску Управ-
ления службы Записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области (по согласованию)

Казанцева 
Ася Альбертовна

− председатель Ангарской территориальной избирательной ко-
миссии (по согласованию) 

Калинина 
Наталья Иннокентьевна

− директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по Ангар-
скому району» (по согласованию)

Кобзарь
Андрей Александрович

− начальник межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ангарска Иркутского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

Коваленко
Виктор Владимирович

− начальник  Отдела Управления ФСБ России по Иркутской 
области в г. Ангарске (по согласованию)

Комисарова  
Наталия Анатольевна

− председатель комитета по правовой и кадровой политике ад-
министрации Ангарского городского округа

Кощина 
Ольга Николаевна

− начальник отдела по организации медицинской и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске министерства здравоох-
ранения Иркутской области (по согласованию)

Лопатин
Андрей Анатольевич

− начальник отдела надзорной деятельности по Ангарскому 
району ГУ Министерства РФ  по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (по согласова-
нию)

Лысак 
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа

Петряев 
Вячеслав Николаевич

− военный комиссар города Ангарск Иркутской области (по 
согласованию)

Прокофьев 
Александр Александрович

− начальник управления информационных технологий адми-
нистрации Ангарского городского округа

Сасина
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Сафронов 
Андрей Сергеевич

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Сидоров
Сергей Александрович

− начальник административно-хозяйственного отдела админи-
страции Ангарского городского округа

Суслов
Андрей Владимирович

− начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ангарскому городскому округу (по 
согласованию)

Титов
Александр Александрович

− руководитель аппарата администрации Ангарского городско-
го округа

Филатов
Алексей Анатольевич

− директор муниципального казенного учреждения «Служба 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций» (по согласованию)

Черепанова
Надежда Викторовна

− директор муниципального казенного учреждения «Центр 
поддержки общественных инициатив» (по согласованию)

Шерстнева
Татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции Ангарского городского округа

Шунова
Василина Витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.07.2020 № 597-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий

по вопросам подготовки и проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов 
Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области на террито-

рии Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года

№ Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Исполнители

1. Представление сведений об 
избирателях в Ангарскую 
территориальную избиратель-
ную комиссию (далее – по 
тексту АТИК) для составления 
списков избирателей

Сразу после 
назначения 
дня голосо-
вания

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Прокофьев А.А. – начальник управления 
информационных технологий администра-
ции Ангарского городского округа

2. Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, связанных с 
выборами

В соот-
ветствии с 
действующим 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела делопроиз-
водства и работы с обращениями граждан ад-
министрации Ангарского городского округа;
Шерстнева Т.А. – начальник отдела по 
связям с общественностью администрации 
Ангарского городского округа;
Комисарова Н.А. – председатель комитета 
по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа

3. Оказание содействия органи-
заторам публичных меропри-
ятий в организации митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований

Весь период Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Шерстнева Т.А. – начальник отдела по 
связям с общественностью администрации 
Ангарского городского округа

4. Рассмотрение заявок о 
предоставлении помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения 
встреч с избирателями зареги-
стрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представите-
лей политических партий, за-
регистрировавших кандидатов

В течение 
3-х дней со 
дня подачи 
заявок на 
предоставле-
ние помеще-
ний

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела делопро-
изводства и работы с обращениями граждан 
администрации Ангарского городского 
округа

5. Предусмотрение наличия 
резервных помещений для 
голосования в целях организа-
ции непрерывности процесса 
проведения выборов в случаях 
невозможности работы участко-
вых избирательных комиссий 

В день голо-
сования

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела делопро-
изводства и работы с обращениями граждан 
администрации Ангарского городского 
округа

6. Выделение и оборудование на 
территориях избирательных 
участков специальных мест 
для размещения предвыбор-
ных  печатных агитационных 
материалов

Не позднее 
чем за 30 
дней до дня 
голосования

Сафронов А.С. – заместитель мэра Ангар-
ского городского округа;
Шунова В.В. – начальник Управления по 
капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского городского округа;
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№ Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Исполнители

7. Предоставление на безвоз-
мездной основе помещений 
для работы и проведения 
голосования в распоряжение 
участковых избирательных 
комиссий

В соот-
ветствии с 
действующим 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Бондарчук К.С. – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского 
округа

8. Оказание содействия в обеспе-
чении участковых избиратель-
ных комиссий компьютерным 
оборудованием, необходи-
мым для приема заявлений 
о включении избирателей в 
список избирателей по месту 
нахождения, а также для при-
менения технологии изготов-
ления протоколов участковых 
избирательных комиссий об 
итогах голосования с машино-
читаемым кодом

Не позднее 
30.08.2020

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Прокофьев А.А. – начальник управления 
информационных технологий администра-
ции Ангарского городского округа

9. Обеспечение средствами связи 
избирательных комиссий 

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела делопро-
изводства и работы с обращениями граждан 
администрации Ангарского городского 
округа

10. Обеспечение координации 
взаимодействия с оператив-
ным штабом по предотвраще-
нию заноса и распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории Ангарского 
городского округа,  оператив-
ным штабом по предотвраще-
нию заноса и распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории Иркутской 
области  

Период под-
готовки и 
проведения 
выборов

Сасина М.С. – заместитель мэра Ангарского 
городского округа

11. Обеспечение охраны 
общественного порядка и 
общественной безопасности в 
период подготовки и про-
ведения выборов, в т.ч. на 
безвозмездной основе охраны 
помещений избирательных 
комиссий, помещений для 
голосования, сопровождения и 
охраны транспортных средств, 
перевозящих бюллетени для 
голосования

Весь период Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ангарску (по согласо-
ванию)

12. Обеспечение охраны изби-
рательной документации на 
безвозмездной основе

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании в 
соответствии 
с законода-
тельством 

Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ангарску (по согласо-
ванию)

13. Обеспечение контроля за 
соблюдением пожарной без-
опасности в помещениях, 
предоставленных АТИК, и в  
помещениях для голосования

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании в 
соответствии 
с законода-
тельством

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Сидоров С.А. – начальник административ-
но-хозяйственного отдела администрации 
Ангарского городского округа;
Лопатин А.А. – начальник отдела надзорной 
деятельности по Ангарскому району ГУ 
Министерства РФ  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области (по согласованию)

14. Обеспечение необходимых 
условий для бесперебойного 
функционирования Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федера-
ции «Выборы»

В течение 
периода 
подготовки и 
проведения 
выборов 

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Прокофьев А.А. – начальник управления 
информационных технологий администра-
ции Ангарского городского округа;
Сидоров С.А. – начальник административ-
но-хозяйственного отдела администрации 
Ангарского городского округа

15. Обеспечение принятия неот-
ложных мер по пресечению 
противоправной агитационной 
деятельности, предотвраще-
нию изготовления подложных 
и незаконных предвыборных 
агитационных материалов и 
их изъятию, установлению из-
готовителей и распространи-
телей указанных материалов и 
источника их оплаты, незамед-
лительное информирование 
АТИК о выявленных фактах и 
принятых мерах   

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании в 
соответствии 
с законода-
тельством

Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ангарску (по согласо-
ванию)

16. Предоставление АТИК на без-
возмездной основе транспорт-
ных средств

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании в 
соответствии 
с законода-
тельством

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Сидоров С.А. – начальник административ-
но-хозяйственного отдела администрации 
Ангарского городского округа

№ Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Исполнители

17. Обеспечение оптимального 
функционирования обще-
ственного транспорта в целях 
прибытия избирателей к по-
мещениям для голосования 

В день голо-
сования

Сафронов А.С. – заместитель мэра Ангар-
ского городского округа;
Шунова В.В. – начальник Управления по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городско-
го округа

18. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
гражданской активности изби-
рателей (социальные проекты, 
конкурсы, культурно-массо-
вые мероприятия)

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании 
в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Казанцева А.А. – председатель Ангарской 
территориальной избирательной комиссии 
(по согласованию);
Лысак Л.И. – начальник Управления об-
разования администрации Ангарского 
городского округа

19. Организация информацион-
но-разъяснительной работы по 
порядку проведения выборов 

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании 
в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Белова И.М. –  начальник отдела по ин-
формационной политике администрации 
Ангарского городского округа;
Шерстнева Т.А. – начальник отдела по 
связям с общественностью администрации 
Ангарского городского округа

20. Оказание содействия АТИК в 
информировании избирателей 
о времени и месте голосова-
ния через средства массовой 
информации и (или) иным 
способом

На протя-
жении всего 
периода из-
бирательной 
кампании 
в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Титов А.А. – руководитель аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа;
Белова И.М. – начальник отдела по ин-
формационной политике администрации 
Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2020                                                         № 598-па 

Об определении помещений для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, представителями политических партий, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на выборах 
мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангарского 
городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской 
области на территории Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопро-
сам подготовки и проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангар-
ского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области на территории Ангарского 
городского округа 13 сентября 2020 года в соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 26 За-
кона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
постановлением  Законодательного Собрания Иркутской области от 10.06.2020 № 31/11- ЗС «О на-
значении досрочных выборов Губернатора Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие помещения для проведения встреч с избирателями зарегистриро-
ванными кандидатами, их доверенными лицами, представителями политических партий, вы-
двинувшими зарегистрированных кандидатов на выборах мэра Ангарского городского округа, 
депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области 
на территории Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года, расположенные по адре-
сам:

1.1. Иркутская область, г. Ангарск, квл 40, д. 1 (Муниципальное автономное учреждение Ангар-
ского городского округа «Дворец культуры «Энергетик»).

1.2. Иркутская область, г. Ангарск, мкр Китой, ул. Трактовая, д. 34а (структурное подразделение 
Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа Дворца культуры «Энер-
гетик» «Дом культуры «Лесник»).

1.3. Иркутская область, г. Ангарск, квл 72, д. 21 (Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Ангарский лицей № 1»).

1.4. Иркутская область, г. Ангарск, квл 28/29, д. 2 (структурное подразделение Муниципального 
автономного учреждения Ангарского городского округа Дворца культуры «Энергетик» «Дворец ве-
теранов «Победа»).

1.5. Иркутская область, с. Одинск, ул. Ленина, д. 7 (Муниципальное автономное учреждение Ан-
гарского городского округа «Дом культуры «Одинск»).

1.6. Иркутская область, с. Савватеевка,  ул. Клубная,  д. 2 (Муниципальное автономное учрежде-
ние Ангарского городского округа «Дом культуры «Нива»).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2020                                                                                                          № 601-па 

О внесении изменения в Перечень  муниципальных услуг 
Ангарского городского округа, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 11.07.2016 № 1697-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления», постановлением администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг Ангарского городского округа», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг Ангарского городского округа, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 11.07.2016 № 1697-па (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 28.02.2019 № 188-па), далее – Перечень, следующее изменение:

1.1. Пункт 5 Перечня изложить в следующей редакции:
«5. Выдача градостроительного плана земельного участка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2020                                                          № 602-па 

О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг Ангарского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 04.12.2015 № 1849-па

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1608-па «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг Ангарского городского 
округа», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Реестр муниципальных услуг Ангарского городского округа, утвержденный постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па (в редакции поста-
новлений администрации Ангарского городского округа от 31.03.2016 № 661-па, от 15.04.2016 № 
798-па, от 29.04.2016 № 960-па, от 22.06.2016 № 1473-па, от 06.07.2016 № 1579-па, от 22.07.2016 № 
1756-па, от 04.10.2016  № 2202-па, от 30.01.2017 № 101-па, от 16.03.2017 № 394-па, от 24.08.2017 № 
1410-па, от 03.10.2017 № 1583-па, от 09.11.2017 № 1775-па, от 24.04.2018 № 559-па, от 07.06.2018  № 
747-па, от 28.02.2019 № 187-па, от 01.08.2019 № 777-па, от 26.08.2019 № 866-па, от 18.10.2019 № 1061-
па, от 27.12.2019 № 1350-па, от 31.03.2020 № 260-па), далее – Реестр, следующие изменения:

1.1. Строку 10 пункта 1 Реестра изложить в следующей редакции:

«10. Согласование 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки помещения 
в многоквартир-
ном
доме

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства ад-
министрации 
АГО

1. Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации».
2. Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции.

Постановление администра-
ции 
Ангарского
городского округа от 
30.08.2019  
№ 889-па «Об утверждении
административного регла-
мента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласо-
вание переустройства и (или) 
перепланировки в много-
квартирном доме»».

1.2. Строку 11 пункта 1 Реестра изложить в следующей редакции:

«11. Выдача разреше-
ния на строитель-
ство, внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства 
администрации 
АГО

1. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Постановление админи-
страции 
Ангарского городского 
округа от 24.06.2016  
№ 1526-па «Об утвержде-
нии административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на 
строительство, внесение 
изменений в разрешение 
на строительство»».     

1.3. Строку 15 пункта 1 Реестра изложить в следующей редакции:

«15. Присвоение (анну-
лирование) адреса 
объекту адресации

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
АГО

1. Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил 
присвоения, измене-
ния и аннулирования 
адресов».
2. Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации».

Постановление 
администрации Ан-
гарского городского 
округа от 31.10.2019  
№ 1129-па «Об 
утверждении ад-
министративного 
регламента предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
«Присвоение (анну-
лирование) адреса 
объекту адресации»                                                                                     

                                  ».

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

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

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2020                                                                                                          № 603-па 

О введении режима функционирования повышенной готовности 
Ангарского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы Иркутской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями, подъемом уровня воды в реке Китой вслед-
ствие большого количества выпавших осадков, возникающей угрозой населению и населенным 
пунктам Ангарского городского округа и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Ангарского городского округа, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций при природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принимая во внимание решение рабочего заседания Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ангарского городского округа от 16 июля 2020 года, администрация Ангарского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Ангарского городского округа с 12.00 часов 16 июля 2020 года и до особо-
го распоряжения режим функционирования повышенной готовности для Ангарского звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы Иркутской области (далее – Ангарского 
звена ТП РСЧС Иркутской области) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и уста-
новить муниципальный уровень реагирования.

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для Ангар-
ского звена ТП РСЧС Иркутской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
директора муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС») Филатова А.А.

3. Руководителям МКУ «Служба ГО и ЧС», управлений, отделов администрации Ангарского го-
родского округа осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меро-
приятия по подготовке сил и средств Ангарского звена ТП РСЧС Иркутской области по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования повышенной 
готовности, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

4. Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (Шер-
стнева Т.А.), отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа 
(Белова И.М.) совместно с МКУ «Служба ГО и ЧС» (Филатов А.А.) организовать своевременное до-
ведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о про-
гнозируемых и (или) возникающих чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территории Ангарского городского округа.

5. Председателю Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (Миронова И.Г.) обеспечить финансирование в установленном порядке расходов, связанных 
с проведением мероприятий в период действия режима функционирования повышенной готовно-
сти Ангарского звена ТП РСЧС Иркутской области по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, подготовить справку о состоянии резервного фонда администрации Ангарского 
городского округа и направить в адрес председателя КЧС и ПБ Ангарского городского округа.

6. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС» (Филатов А.А.):
6.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения, а также 
планирующие документы заблаговременной и экстренной эвакуации населения в случае угрозы воз-
никновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.2. Принять дополнительные меры по обеспечению беспрерывного обеспечения контроля опе-
ративной обстановки на территории Ангарского городского округа.

6.3. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава учреждения в период режима 
функционирования повышенной готовности.

6.4. Обеспечить подготовку и поддержание в готовности сил и средств Ангарского звена ТП 
РСЧС Иркутской области по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций для защиты 
населения и территории с уточнением резервов финансовых и материальных ресурсов.

6.5. Обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а так-
же повышение устойчивости и безопасности функционирования МКУ «Служба ГО и ЧС», органов 
управления.

6.6. Обеспечить постоянное информирование населения Ангарского городского округа через 
средства массовой информации об обстановке, связанной с угрозой возникновения чрезвычайной 
ситуации, и принимаемых мерах по ее предупреждению.

6.7. Принять меры по привлечению при необходимости в установленном законом порядке об-
щественных организаций и населения к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций.

6.8. Организовать своевременное предоставление докладов об угрозе чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Федеральное казенное учреждение «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Иркутской области».

7. Начальнику Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского 
округа (Хлюстов А.А.):
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7.1. Организовать проведение подворовых обходов и сходов населения с разъяснением сложив-
шейся оперативной обстановки, связанной с повышением уровня реки Китой и разъяснением мер 
безопасности. 

7.2. Организовать круглосуточное дежурство начальников отделов внегородских территорий.
8. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Автоколонна 1948» (Шарков С.В.) подготовить 

транспорт для проведения в случае необходимости эвакуационных мероприятий.
9. Председателю эвакуационной комиссии Ангарского городского округа (Борисов С.А.) уточ-

нить о готовности развертывания пунктов временного размещения.
10. Рекомендовать населению города Ангарска заблаговременно покинуть зону подтопления. 
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                      М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020                                                                                                           № 604-па 

Об утверждении перечня резервных помещений для проведения   
выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы 
Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора 
Иркутской области на территории Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помеще-
ниях для голосования участковых избирательных комиссий, образованных на территории Ангарско-
го городского округа для проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы 
Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области на территории Ан-
гарского городского округа 13 сентября 2020 года в соответствии с частью 16 статьи 20 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
8 статьи 26 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», постановлением  Законодательного Собрания Иркутской области от 10.06.2020 
№  31/11- ЗС «О назначении досрочных выборов Губернатора Иркутской области», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить резервные помещения для проведения выборов мэра Ангарского городского окру-
га, депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области 
на территории Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года. 

2. Утвердить перечень резервных помещений для проведения выборов мэра Ангарского городско-
го округа, депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской 
области на территории Ангарского городского округа 13 сентября 2020 года (далее – выборы) (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Рекомендовать начальнику отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в 
городе Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области Кощиной О.Н. обеспечить го-
товность помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на случай оперативного раз-
вертывания участков для голосования в день проведения выборов 13 сентября 2020 года.

4. Начальнику Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского 
округа Хлюстову А.А., начальнику Управления образования администрации Ангарского городско-
го округа Лысак Л.И., начальнику Управления по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа Шкабарне М.А. обеспечить готовность помещений, указанных в пун-
кте 2 настоящего постановления, на случай оперативного развертывания участков для голосования в 
день проведения выборов 13 сентября 2020 года.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций» Филатову А.А. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
в день проведения выборов 13 сентября 2020 года обеспечить эвакуацию участков для голосования.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 17.07.2020 № 604-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь
резервных помещений для проведения выборов мэра Ангарского городского округа, депутатов 

Думы Ангарского городского округа второго созыва, 
Губернатора Иркутской области на территории Ангарского городского округа 

13 сентября 2020 года  

Номер
резерв-

ного по-
мещения

Номер
избирательного

участка

Место расположения
резервного помещения

№ 1 УИК
№ 50, 51, 52

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
(665806, г. Ангарск, мкр.Китой, ул. Трактовая, д. 15, тел. 500001)

№ 2 УИК
№ 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного об-
разования «Детская художественная школа № 1»
(Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Маяковского, д. 26; тел. 522271, 523507)

№ 3 УИК
№  63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 79

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогиче-
ский колледж»
(Иркутская обл., г. Ангарск,  квл 61, д. 1; тел. 522192)

Номер
резерв-

ного по-
мещения

Номер
избирательного

участка

Место расположения
резервного помещения

№ 4 УИК
№  80, 81, 82, 83, 84, 
85, 90, 91, 92

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного об-
разования «Центральная детская школа искусств»
(Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, д. 24; тел. 522201)

№ 5 УИК
№  77, 78, 86, 87, 88, 
89, 93, 94, 95, 96, 97, 
100, 101, 102, 103, 
104, 105, 128

Клуб «Центр» муниципального автономного  учреждения до-
полнительного образования  «Молодежный центр «Перспекти-
ва» (Иркутская обл., г. Ангарск, мкр 14, д. 3; тел. 671182)

№ 6 УИК
№  98, 99, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 
123, 124

Областное государственное автономное  учреждение здравоох-
ранения «Городская детская больница № 1» 
(Иркутская обл., г. Ангарск, мкр 15, д. 7; тел. 556019, 
556012)

№ 7 УИК 
№ 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 125, 
126, 140

Детский клуб «Альбатрос» муниципального автономного  уч-
реждения дополнительного образования «Молодежный  центр 
«Перспектива» (Иркутская обл., г. Ангарск, мкр 17, д. 20; тел. 
674044, 556343)

№ 8 УИК
№ 127, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139

Частное общеобразовательное учреждение «Православная 
школа во имя Святой Троицы» (Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Бульварная, д. 5; тел. 543317, 543101)

№ 9 УИК  
№ 141

Административное здание  с. Савватеевка
(Иркутская обл., с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 48; 
тел. 663303)

№ 10 УИК  
№ 142

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16»  (Иркутская обл., с. Одинск, ул. Школьная, д. 1; 
тел. 503907, 503908)

№ 11 УИК
№ 143, 144, 145, 
146, 147

Библиотека № 19
(Иркутская обл., п. Мегет, квл 1, д. 36; тел. 8(3952) 492333)

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020                                                         № 605-па 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Ангарского городского округа

В связи с неблагоприятным развитием обстановки: повышение уровня реки Китой, обрушение 
одного дома и угроза обрушения второго дома СНТ «Ясная поляна», поступление паводковых вод 
на территорию СНТ «Ясная поляна», затопление и угроза размыва подъездных дорог местного зна-
чения, возникновение угрозы населению и населенным пунктам Ангарского городского округа и 
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ангарского 
городского округа, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на осно-
вании решения рабочего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Ангарского городского округа от 16 июля 2020 года, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Ангарского городского округа с 20.00 часов 16 июля 2020 года режим чрез-
вычайной ситуации для Ангарского звена Иркутской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ангарское звено) 
и установить муниципальный уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Ангарского го-
родского округа первого заместителя мэра Ангарского городского округа, первого заместителя пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Ангарского городского округа Головкова М.Э. (далее – комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Ангарского городского округа).

3. Привлечь в установленном порядке к ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)  на тер-
ритории Ангарского городского округа силы и средства Ангарского звена, объектов экономики, фор-
мирований, установленных планом ликвидации ЧС на территории АГО в 2020 году.

4. На период действия режима ЧС на территории Ангарского городского округа для рассмотрения 
обращений граждан Ангарского городского округа определить специализированную диспетчерскую 
службу МКУ «Служба ГО и ЧС», телефон 088.

5. Руководителю ликвидации ЧС на территории Ангарского городского округа Головкову М.Э. обе-
спечить:

5.1. Координацию деятельности органов управления, сил и средств Ангарского звена.
5.2. Согласование действий органов управления, сил и средств Ангарского звена с органами ис-

полнительной власти Иркутской области, организациями при решении задач в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС.

5.3. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств к организации и проведению органи-
зационных и практических мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС в порядке, установ-
ленном федеральным, областным законодательствами и правовыми актами Ангарского городского 
округа.

5.4. Рассмотрение вопросов по организации оповещения и информирования населения Ангар-
ского городского округа о ЧС и мерах, предпринимаемых администрацией Ангарского городского 
округа для ликвидации ее последствий.

6. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС» Филатову А.А. в установленном законодательством порядке:
6.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
6.2. Перевести работу МКУ «Служба ГО и ЧС» на круглосуточный режим работы вплоть до полу-

чения особого распоряжения.
6.3. Установить дежурство из числа заместителей директора, начальников отделов МКУ «Служба 

ГО и ЧС» на период действия режима ЧС.
6.4. Принять меры по привлечению при необходимости в установленном законом порядке обще-

ственных организаций и населения к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
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6.5. Организовать своевременное предоставление докладов об угрозе чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Федеральное казенное учреждение «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Иркутской области».

6.6. Согласовать с председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти Ангарского городского округа порядок, сроки, систему контроля выполнения организационных и 
практических мероприятий силами и средствами Ангарского звена.

6.7. Быть в готовности к обеспечению пострадавшего населения Ангарского городского округа 
необходимыми материальными средствами из резерва материальных ресурсов согласно утвержденно-
му муниципальному правовому акту.

7. Руководителям МКУ «Служба ГО и ЧС», отраслевых (функциональных) органов администра-
ции Ангарского городского округа осуществить в установленном законодательством порядке допол-
нительные мероприятия по подготовке сил и средств Ангарского звена ТП РСЧС Иркутской обла-
сти по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима ЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского окру-
га Шерстневой Т.А., начальнику отдела по информационной политике администрации Ангарского 
городского округа Беловой И.М. совместно с директором МКУ «Служба ГО и ЧС» Филатовым А.А. 
организовать своевременное доведение до населения через средства массовой информации о про-
гнозируемых и (или) возникающих чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территории Ангарского городского округа.

9. Председателю Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа Мироновой И.Г. обеспечить финансирование в установленном порядке расходов, связанных 
с проведением мероприятий в период действия режима ЧС Ангарского звена ТП РСЧС Иркутской 
области по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, до 17 июля 2020 года под-
готовить справку о состоянии резервного фонда администрации Ангарского городского округа и 
направить в адрес председателя  комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Ангарского городского округа.

10. Начальнику Управления по внегородским территориям администрации Ангарского город-
ского округа Хлюстову А.А.:

10.1. Организовать проведение подворовых обходов и сходов населения с разъяснением сложив-
шейся оперативной обстановки, связанной с повышением уровня реки Китой и разъяснением мер 
безопасности. 

10.2. Организовать круглосуточное дежурство начальников отделов внегородских территорий ад-
министрации Ангарского городского округа.

11. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Автоколонна 1948» Шаркову С.В. подгото-
вить транспорт для проведения в случае необходимости эвакуационных мероприятий.

12. Директору МУП АГО «Ангарский Водоканал» Алексееву А.Л. выделить высокопроходимую 
технику для оказания содействия в эвакуации граждан и их имущества. Начальнику 3 ПСО ФПС (г. 
Ангарск) ГУ МЧС России по Иркутской области Подхолзину Р.П. рекомендовать выделить высоко-
проходимую технику для оказания содействия в эвакуации граждан и их имущества.

13. Начальнику Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа Шуновой В.В. провести 
оценку обстановки и предварительного расчета ущерба по подъездным дорогам и иным объектам 
муниципальной собственности и земель Ангарского городского округа.

14. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа Бондарчуку К.С. подготовить подробную справку по собственникам 
утраченного и пострадавшего имущества, не имеющим иного места проживания кроме СНТ «Ясная 
поляна».

15. Начальнику Управления социальной защиты администрации Ангарского городского округа 
Барковец Т.П. проработать вопрос адресной помощи пострадавшим на основании требований дей-
ствующего законодательства.

16. Рекомендовать начальнику УМВД России по Ангарскому городскому округу Суслову А.В. в 
целях предотвращения случаев хищения имущества пострадавшего населения организовать кругло-
суточную охрану места происшествия и обеспечить безопасное дорожное движение на подъездных 
путях к нему.

17. Заместителю мэра Ангарского городского округа, курирующему вопросы жизнеобеспечения 
городского округа Сафронову А.С., подготовить до 17 июля   2020 года    информацию    по    резуль-
татам    обследования    в     целях    расчета      затрат, 

необходимых на проведение аварийно-восстановительных работ для ликвидации последствий 
возникшей ЧС.

18. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа Сам-
чуку В.Г. организовать рабочие группы для оценки ущерба, причиненного гражданам в ходе дожде-
вого паводка 16 и 17 июля 2020 года.

19. Постановление администрации Ангарского городского округа от 16.07.2020 № 603-па «О 
введении режима функционирования повышенной готовности Ангарского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы Иркутской области» отменить.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
21. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020                                                                                                          № 606-па 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 24.12.2019 № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 
02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 
03.07.2019 № 657-па, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 28.01.2020 № 49-па, от 09.04.2020 № 294-па, от 26.06.2020 № 534-па), 

далее – Программа, следующее изменение: 
1.1. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-

жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 17.07.2020 № 606-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

админи-
страция 

АГО

Всего, 2 322 497,6 521 620,2 446 806,8 451 649,6 451 210,5 451 210,5

в том числе:  бюджет 
АГО 

2 247 356,7 503 752,9 432 608,4 437 291,2 436 852,1 436 852,1

бюджет Иркутской 
области 

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

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

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

УАиГ

бюджет АГО 145 433,8 33 268,2 28 041,4 28 041,4 28 041,4 28 041,4

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

УАиГ

бюджет АГО 1 728,5 238,5 90,0 0,0 700,0 700,0

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

УАиГ

бюджет АГО 143 705,3 33 029,7 27 951,4 28 041,4 27 341,4 27 341,4

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

КУМИ

бюджет АГО 390 968,6 85 191,6 76 481,6 76 431,8 76 431,8 76 431,8

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

КУМИ

бюджет АГО 8 696,8 959,3 1 877,9 1 953,2 1 953,2 1 953,2

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

КУМИ

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

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

КУМИ

бюджет АГО 60 473,4 12 658,0 12 264,5 11 850,3 11 850,3 11 850,3
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2.4. Основное мероприя-
тие 2.4 «Содержание 
объектов муниципаль-
ной собственности»

КУМИ

бюджет АГО 76 270,9 17 410,1 14 777,0 14 694,6 14 694,6 14 694,6

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

КУМИ

бюджет АГО 233 268,4 52 488,7 44 919,9 45 286,6 45 286,6 45 286,6

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

КЭФ 805 183,3 163 991,7 161 224,1 160 281,9 159 842,8 159 842,8

бюджет АГО 803 783,8 163 711,8 160 944,2 160 002,0 159 562,9 159 562,9

бюджет Иркутской 
области

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

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

КЭФ

бюджет АГО 294 531,1 67 268,7 56 747,5 56 838,3 56 838,3 56 838,3

3.2. Основное мероприя-
тие 3.2 «Управление 
средствами резерв-
ного фонда админи-
страции АГО»

КЭФ

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

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

бюджет АГО КЭФ 483 252,7 94 443,1 98 196,7 97 163,7 96 724,6 96 724,6

3.4. Основное мероприя-
тие 3.4 «Осуществле-
ние отдельных област-
ных государственных 
полномочий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

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

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

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 11 924,7 5 714,7 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

бюджет АГО 11 924,7 5 714,7 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной при-
влекательности АГО»

отдел 
СтРаТ

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

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

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 2 575,0 340,0 0,0 745,0 745,0 745,0

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

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 7 137,0 5 160,0 0,0 659,0 659,0 659,0

бюджет АГО 7 137,0 5 160,0 0,0 659,0 659,0 659,0

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

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 6 467,0 5 000,0 0,0 489,0 489,0 489,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий 
для развития садо-
водческих и огород-
нических некоммер-
ческих товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 670,0 160,0 0,0 170,0 170,0 170,0

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

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 154,0 191,0 0,0 321,0 321,0 321,0

4.5. Основное мероприя-
тие 4.5 «Развитие ту-
ристской деятельности 
на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 275,1 23,7 0,0 83,8 83,8 83,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

админи-
страция 

АГО

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

в том числе: бюджет 
Иркутской области

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

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

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

админи-
страция 

АГО

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

в том числе: бюджет 
Иркутской области

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

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

5.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление отдельных 
областных государ-
ственных полномочий 
в сфере труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

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

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

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской 
области

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

5.1.3. Мероприятие 3 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
административных 
комиссий»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

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

5.1.4. Мероприятие 4 «Осу-
ществление област-
ного государствен-
ного полномочия по 
определению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных от-
дельными законами 
Иркутской области 
об административной 
ответственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

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

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

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

5.1.6. Мероприятие 6 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального со-
става и обеспечению 
деятельности рай-
онных (городских), 
районных в городах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

23 088,0 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.7. Мероприятие 7 «Осу-
ществление полно-
мочий по составле-
нию (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседа-
тели федеральных 
судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации»

админи-
страция 

АГО

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

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

админи-
страция 

АГО

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

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

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 895 245,8 215 866,6 167 141,2 170 746,0 170 746,0 170 746,0

6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Информа-
ционное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления АГО в СМИ»

админи-
страция 

АГО

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

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

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 21 424,3 5 019,5 4 101,2 4 101,2 4 101,2 4 101,2

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

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 747 632,2 175 833,8 141 746,0 143 350,8 143 350,8 143 350,8

6.4 Основное меропри-
ятие 6.4 «Инфор-
мационно-техни-
ческое обеспечение 
деятельности органов 
администрации АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 30 989,7 10 989,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

6.5 Основное меропри-
ятие  6.5 «Награжде-
ние почетным знаком 
«Родительская 
доблесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 1 241,6 0,0 310,4 310,4 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, на-
гражденным Почетной 
грамотой мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

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

Мэр Ангарского городского округа      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020                                                         № 607-па 

О внесении изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории квартала 258, в 513 метрах 
юго-восточнее направления от пересечения Ангарского 
проспекта и улицы Декабристов города Ангарска, 
для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, утвержденный постановлением 
администрации города Ангарска от 31.07.2014 № 1046-г

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ангарского городского округа, рассмотрев заявление общества с 
ограниченной ответственностью «Первая Домостроительная компания», администрация Ангарско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект планировки с проектом межевания территории квартала 258, в 513 метрах юго-
восточнее направления от пересечения Ангарского проспекта и улицы Декабристов города Ангар-
ска, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, утвержденный постановлением 
администрации города Ангарска от 31.07.2014 № 1046-г (в редакции постановления администрации 
города Ангарска от 28.08.2014 № 1181-г и постановления администрации Ангарского городского 
округа от 30.04.2019 № 386-па), далее – проект, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Чертеж планировки территории» проекта дополнить подразделом 1.2 «Чертеж пла-
нировки территории. Лист 1.2» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Раздел 2 «Чертеж межевания территории» проекта дополнить подразделом 2.3 «Чертеж ме-
жевания территории. Лист 2.3», подразделом 2.4 «Чертеж межевания территории. Лист 2.4», подраз-
делом 2.5 «Чертеж межевания территории. Лист 2.5»,  подразделом 2.6 «Чертеж межевания терри-

тории. Лист 2.6»  и подразделом 2.7 «Чертеж межевания территории. Лист 2.7»  (Приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

1.3. В разделе 3 «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии, в том числе плотности  и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории квартала 258, в 513 метрах юго-восточнее направления от пересечения Ан-
гарского проспекта и улицы Декабристов города Ангарска, для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства» проекта:

1.3.1. Строки 1, 2, 6, 7 и 10 таблицы пункта 3.2  изложить в следующей редакции:

«1 5-6 Индивидуальная жилая застройка

2 5-7 Индивидуальная жилая застройка

6 5-11 Индивидуальная жилая застройка

7 5-12 Индивидуальная жилая застройка

10 5-15 Индивидуальная жилая застройка».

1.3.2. В пункте 3.2 таблицу дополнить строками 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 следующего 
содержания:

«33 5-5 Индивидуальная жилая застройка

34 5-27 Индивидуальная жилая застройка

35 5-31 Спортивная площадка

36 5-36 Площадка для размещения ТП

37 5-37 Площадка под КНС

38 5-39 Территория общего пользования для детских площадок

39 5-40 Территория общего пользования для детских площадок

40 5-41 Территория общего пользования для детских площадок

41 5-42 Территория общего пользования для детских площадок

42 5-43 Территория общего пользования для детских площадок

43 5-44 Озеленение».

1.3.3. Строку 5 таблицы пункта 3.3  исключить.
1.3.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п Показатели
Единица из-

мерения
Расчетный 

срок

1. Территория

1.1. Площадь проектируемой территории – всего
В том числе:

га 60,9985

1.2. Территория объектов торговли (торговые центры,  тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)

га 1,8645

1.3. Территория для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства

га 57,0669

1.4. В составе 
Территории жилых зон

Малоэтажная застройка в т.ч.: га
м2/чел

34,4462/200,4

индивидуальное жилье дома с приусадебными земель-
ными участками

га 33,4501/216

блокированное жилье дома с приквартирными земель-
ными участками

га 0,9961/77,2

1.5. Территория под инженерные сети га 0,1080

1.6. Территории объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения

га 4,7836

1.7. Территории рекреационных зон и озелененные терри-
тории общего пользования 

га 2,9053

1.8. Территории рекреационных зон и озелененные терри-
тории общего пользования

га 0,1736

1.9. Территории инженерной и транспортной инфраструк-
туры (ТКО, КТПН, КНС)

га 0,0519

1.10. Улицы, дороги, проезды, площади га 14,5983

1.11. Коэффициент плотности застройки тыс. м2 общей 
площади/га

1,55

2. Население

2.1. Численность населения тыс. чел. 1,779

2.2. Плотность населения в границах проекта чел./га 31,2

3. Жилищный фонд

3.1. Общая площадь жилых домов
В том числе:

тыс.м2 общей 
площади

67,56

3.2. Существующий сохраняемый жилой фонд тыс.м2 общей 
площади

7,3

3.3. Новое жилищное строительство всего
В том числе:

тыс.м2 общей 
площади

60,26

1-2х этажные индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными участками

тыс.м2 общей 
площади

55,1

1-2х этажные блокированные жилые дома тыс.м2 общей 
площади

5,16

4. Объекты социального и культурно-бытового обслужи-
вания

Детские и дошкольные учреждениям – всего
на 1000 чел

место 220/77

Общеобразовательные школы – всего
на 1000 чел

место 1000/262

Поликлиники – всего
на 1000 чел

посещений в 
смену

50/36

Раздаточные пункты молочной кухни – всего на 1000 чел м2 общей 
площади

30/4

Аптеки объект 1

Предприятия розничной торговли – всего
на 1000 чел

м2 торговой 
площади

220/220

Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел место 16/20

Предприятия бытового обслуживания – всего
на 1000 чел

рабочее место 4/4

Библиотеки  на 1000 чел тыс. ед. хра-
нения

8,0/4

Бани  на 1000 чел мест 10/10
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№ п/п Показатели
Единица из-

мерения
Расчетный 

срок

Отделения связи объект 1

Отделения банков операц. касса 1

5 Транспортная инфраструктура

5.1. Протяженность улично-дорожной сети – всего км 11,928

Магистральные улицы общегородского значения регу-
лируемого движения

км 2,16

Улицы и проезды местного значения км 9,768

6. Инженерное оборудование и благоустройство терри-
тории

6.1. Водопотребление – всего тыс. м3/сут 498

6.2. Водоотведение – всего тыс. м3/сут 448

6.3. Электроснабжение:
Расчетная потребляемая мощность

кВт 8895

6.4. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 
проектируемой застройки

Гкал/год 5,180

6.5. Количество твердых коммунальных отходов тыс. м3/год 318
».
1.4. В разделе 4 «Межевание территории» проекта:
1.4.1. Таблицу пункта 4.2 после строки 7 дополнить строками 8, 10, 11 и 12 следующего содержания:

«8 :ЗУ8 1200 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

10 :ЗУ10 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 11а

Земли на-
селенных 
пунктов

Коммунальное 
обслуживание
(Трансформатор-
ная подстанция)

11 :ЗУ11 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 35а

Земли на-
селенных 
пунктов

Коммунальное 
обслуживание
(Трансформатор-
ная подстанция)

12 :ЗУ12 53 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 европейская улица, № 2а

Земли на-
селенных 
пунктов

Коммунальное 
обслуживание

(Трансформатор-
ная подстанция)».

1.4.2. Таблицу пункта 4.2 после строки 61 дополнить строками 75-79, 183-206, 236-239, 241-288, 
291, 347, 349-351, 353-357, 359, 360, 366-368, 393-579, 585-606, 608, 611, 612, 621, 625-628, 633-638 
следующего содержания:

«75 :ЗУ75 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Утренний, № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

76 :ЗУ76 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Утренний, № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

77 :ЗУ77 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Утренний, № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

78 :ЗУ78 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Утренний, № 4

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

79 :ЗУ79 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Утренний, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

183 :ЗУ183 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 23

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

184 :ЗУ184 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 21

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

185 :ЗУ185 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица,  № 19

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

186 :ЗУ186 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 17

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

187 :ЗУ187 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 15

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

188 :ЗУ188 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 13

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

189 :ЗУ189 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 12а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

190 :ЗУ190 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 12

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

191 :ЗУ191 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 10а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

192 :ЗУ192 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

193 :ЗУ193 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 8а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

194 :ЗУ194 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

195 :ЗУ195 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 9

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

196 :ЗУ196 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

197 :ЗУ197 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

198 :ЗУ198 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

199 :ЗУ199 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 1

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

200 :ЗУ200 680 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
г. Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Свободная, № 5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

201 :ЗУ201 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 6а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

202 :ЗУ202 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

203 :ЗУ203 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 4а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

204 :ЗУ204 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 4

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

205 :ЗУ205 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 2а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

206 :ЗУ206 843 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Свободная, № 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

236 :ЗУ236 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 5 Европейская улица, № 25

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

237 :ЗУ237 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 5 Европейская улица, № 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

238 :ЗУ238 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 5 Европейская улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

239 :ЗУ239 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 5 Европейская улица, № 31

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

241 :ЗУ241 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

242 :ЗУ242 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

243 :ЗУ243 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

244 :ЗУ244 560 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 24

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

245 :ЗУ245 793 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,    № 12

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

246 :ЗУ246 1008 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,    № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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247 :ЗУ247 596 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Успешная, № 9

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

248 :ЗУ248 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 31

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

249 :ЗУ249 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

250 :ЗУ250 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

251 :ЗУ251 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 25

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

252 :ЗУ252 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 23

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

253 :ЗУ253 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 21

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

254 :ЗУ254 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 19

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

255 :ЗУ255 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 17

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

256 :ЗУ256 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 15

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

257 :ЗУ257 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 13

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

258 :ЗУ258 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 24

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

259 :ЗУ259 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

260 :ЗУ260 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

261 :ЗУ261 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

262 :ЗУ262 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 32

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

263 :ЗУ263 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 34

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

264 :ЗУ264 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 36

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

265 :ЗУ265 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 38

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

266 :ЗУ266 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 40

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

267 :ЗУ267 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 42

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

268 :ЗУ268 795 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,   № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

269 :ЗУ269 1005 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,    № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

270 :ЗУ270 597 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Успешная, № 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

271 :ЗУ271 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 43

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

272 :ЗУ272 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7, Европейская улица, № 41

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

273 :ЗУ273 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7, Европейская улица, № 39

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

274 :ЗУ274 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 37

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

275 :ЗУ275 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 32

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

276 :ЗУ276 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

277 :ЗУ277 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

278 :ЗУ278 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

279 :ЗУ279 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 33

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

280 :ЗУ280 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 31

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

281 :ЗУ281 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

282 :ЗУ282 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

283 :ЗУ283 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 25

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

284 :ЗУ284 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

285 :ЗУ285 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 20

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

286 :ЗУ286 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 18

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

287 :ЗУ287 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 16

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

288 :ЗУ288 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 14

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

291 :ЗУ291 597 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Успешная, № 5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

347 :ЗУ347 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

349 :ЗУ349 115813 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Евро-
пейский

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

350 :ЗУ350 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 72а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
трансформатор-
ных подстанций

351 :ЗУ351 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 18а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
трансформатор-
ных подстанций

353 :ЗУ353 7379 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 34

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования

354 :ЗУ354 33066 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования
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355 :ЗУ355 4392 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Спорт

356 :ЗУ356 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 71а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
трансформатор-
ных подстанций

357 :ЗУ357 36 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 17а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
трансформатор-
ных подстанций

359 :ЗУ359 12 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 29б

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
канализационной 
насосной станции

360 :ЗУ360 12 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 34а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
и эксплуатации 
канализационной 
насосной станции

366 :ЗУ366 12 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,                № 35б

Земли на-
селенных 
пунктов

для размещения 
площадок ТКО

367 :ЗУ367 12 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Тихая,                № 35а

Земли на-
селенных 
пунктов

для размещения 
площадок ТКО

368 :ЗУ368 1740 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 5 Европейская улица,  № 35а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

393 :ЗУ393 597 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Успешная, № 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

394 :ЗУ394 926 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, улица Успешная, № 1

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

395 :ЗУ395 774 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 1

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

396 :ЗУ396 774 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

397 :ЗУ397 733 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

398 :ЗУ398 781 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

399 :ЗУ399 685 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 9

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

400 :ЗУ400 783 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 11

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

401 :ЗУ401 735 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 13

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

402 :ЗУ402 776 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 15

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

403 :ЗУ403 776 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 17

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

404 :ЗУ404 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 19

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

405 :ЗУ405 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 21

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

406 :ЗУ406 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 23

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

407 :ЗУ407 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 25

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

408 :ЗУ408 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

409 :ЗУ409 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

410 :ЗУ410 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 31

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

411 :ЗУ411 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 33

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

412 :ЗУ412 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 35

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

413 :ЗУ413 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 37

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

414 :ЗУ414 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 39

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

415 :ЗУ415 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 41

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

416 :ЗУ416 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 43

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

417 :ЗУ417 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 45

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

418 :ЗУ418 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 47

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

419 :ЗУ419 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 49

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

420 :ЗУ420 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 51

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

421 :ЗУ421 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 53

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

422 :ЗУ422 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 55

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

423 :ЗУ423 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 57

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

424 :ЗУ424 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 59

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

425 :ЗУ425 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 65

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

426 :ЗУ426 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 67

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

427 :ЗУ427 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 69

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

428 :ЗУ428 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 71

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

429 :ЗУ429 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 73

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

430 :ЗУ430 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 75

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

431 :ЗУ431 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 77

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

432 :ЗУ432 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 79

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

433 :ЗУ433 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2б

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

434 :ЗУ434 673 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2в

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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435 :ЗУ435 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 81

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

436 :ЗУ436 719 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2г

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

437 :ЗУ437 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 83

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

438 :ЗУ438 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 85

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

439 :ЗУ439 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 87

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

440 :ЗУ440 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 89

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

441 :ЗУ441 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 90

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

442 :ЗУ442 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 88

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

443 :ЗУ443 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 86

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

444 :ЗУ444 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 84

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

445 :ЗУ445 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 82

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

446 :ЗУ446 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 80

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

447 :ЗУ447 585 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 78

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

448 :ЗУ448 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 76

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

449 :ЗУ449 598 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 74

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

450 :ЗУ450 598 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 72

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

451 :ЗУ451 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 70

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

452 :ЗУ452 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 68

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

453 :ЗУ453 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 66

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

454 :ЗУ454 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 64

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

455 :ЗУ455 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 62

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

456 :ЗУ456 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 60

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

457 :ЗУ457 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 58

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

458 :ЗУ458 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 56

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

459 :ЗУ459 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 54

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

460 :ЗУ460 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 52

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

461 :ЗУ461 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 50

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

462 :ЗУ462 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 48

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

463 :ЗУ463 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 46

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

464 :ЗУ464 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 44

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

465 :ЗУ465 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 42

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

466 :ЗУ466 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 40

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

467 :ЗУ467 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 38

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

468 :ЗУ468 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 36

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

469 :ЗУ469 619 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 34

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

470 :ЗУ470 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 32

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

471 :ЗУ471 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

472 :ЗУ472 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

473 :ЗУ473 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

474 :ЗУ474 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 24

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

475 :ЗУ475 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

476 :ЗУ476 596 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 20

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

477 :ЗУ477 757 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 18

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

478 :ЗУ478 776 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 16

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

479 :ЗУ479 735 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 14

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

480 :ЗУ480 783 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 12

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

481 :ЗУ481 685 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

482 :ЗУ482 782 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

483 :ЗУ483 734 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

484 :ЗУ484 775 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 4

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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485 :ЗУ485 775 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

486 :ЗУ486 774 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 1

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

487 :ЗУ487 774 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

488 :ЗУ488 733 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

489 :ЗУ489 781 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

490 :ЗУ490 685 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 9

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

491 :ЗУ491 783 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 11

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

492 :ЗУ492 735 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 13

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

493 :ЗУ493 776 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 15

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

494 :ЗУ494 758 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 17

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

495 :ЗУ495 598 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 19

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

496 :ЗУ496 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 21

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

497 :ЗУ497 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 23

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

498 :ЗУ498 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 25

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

499 :ЗУ499 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

500 :ЗУ500 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 29

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

501 :ЗУ501 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 31

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

502 :ЗУ502 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 33

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

503 :ЗУ503 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 35

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

504 :ЗУ504 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 37

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

505 :ЗУ505 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 39

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

506 :ЗУ506 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 41

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

507 :ЗУ507 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 43

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

508 :ЗУ508 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 45

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

509 :ЗУ509 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 47

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

510 :ЗУ510 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 49

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

511 :ЗУ511 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 51

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

512 :ЗУ512 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 53

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

513 :ЗУ513 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 55

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

514 :ЗУ514 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 57

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

515 :ЗУ515 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 59

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

516 :ЗУ516 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 61

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

517 :ЗУ517 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 63

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

518 :ЗУ518 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 65

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

519 :ЗУ519 645 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 67

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

520 :ЗУ520 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 69

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

521 :ЗУ521 598 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 71

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

522 :ЗУ522 598 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 73

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

523 :ЗУ523 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 75

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

524 :ЗУ524 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 77

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

525 :ЗУ525 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 79

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

526 :ЗУ526 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 81

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

527 :ЗУ527 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 83

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

528 :ЗУ528 645 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 85

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

529 :ЗУ529 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 87

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

530 :ЗУ530 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 89

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

531 :ЗУ531 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 90

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

532 :ЗУ532 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 88

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

533 :ЗУ533 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 86

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

534 :ЗУ534 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 84

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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535 :ЗУ535 581 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 82

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

536 :ЗУ536 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 80

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

537 :ЗУ537 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 78

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

538 :ЗУ538 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 76

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

539 :ЗУ539 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 74

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

540 :ЗУ540 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 72

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

541 :ЗУ541 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 70

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

542 :ЗУ542 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 68

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

543 :ЗУ543 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 66

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

544 :ЗУ544 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 64

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

545 :ЗУ545 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 62

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

546 :ЗУ546 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 60

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

547 :ЗУ547 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 58

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

548 :ЗУ548 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 56

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

549 :ЗУ549 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 54

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

550 :ЗУ550 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 52

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

551 :ЗУ551 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 50

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

552 :ЗУ552 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 48

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

553 :ЗУ553 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 46

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

554 :ЗУ554 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 42

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

555 :ЗУ555 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 40

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

556 :ЗУ556 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 38

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

557 :ЗУ557 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 36

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

558 :ЗУ558 616 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 34

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

559 :ЗУ559 545 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 32

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

560 :ЗУ560 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

561 :ЗУ561 582 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

562 :ЗУ562 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

563 :ЗУ563 544 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 24

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

564 :ЗУ564 617 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

565 :ЗУ565 615 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 20

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

566 :ЗУ566 776 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 18

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

567 :ЗУ567 777 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 16

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

568 :ЗУ568 734 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 14

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

569 :ЗУ569 783 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 12

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

570 :ЗУ570 685 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

571 :ЗУ571 782 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

572 :ЗУ572 734 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

573 :ЗУ573 775 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 4

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

574 :ЗУ574 775 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

575 :ЗУ575 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный, № 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

576 :ЗУ576 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный, № 8

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

577 :ЗУ577 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный, № 6

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

578 :ЗУ578 600 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный, № 4

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

579 :ЗУ579 929 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, переулок Успешный, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

585 :ЗУ585 7 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 1а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
площадок ТКО

586 :ЗУ586 7 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 1а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
площадок ТКО

587 :ЗУ587 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 3а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

588 :ЗУ588 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 19а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

589 :ЗУ589 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 37а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети
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590 :ЗУ590 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 55а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

591 :ЗУ591 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 73а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

592 :ЗУ592 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 90а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

593 :ЗУ593 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 70а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

594 :ЗУ594 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 54а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

595 :ЗУ595 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 36а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

596 :ЗУ596 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 16а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

597 :ЗУ597 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 1а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

598 :ЗУ598 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 19а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

599 :ЗУ599 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 37а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

600 :ЗУ600 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 55а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

601 :ЗУ601 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 73а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

602 :ЗУ602 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 80а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

603 :ЗУ603 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 72а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

604 :ЗУ604 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 54а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

605 :ЗУ605 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 36а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

606 :ЗУ606 1144 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 18а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
улично-дорожной 
сети

608 :ЗУ608 445 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 32а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
озеленения

611 :ЗУ611 1163 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 11

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
бульваров

612 :ЗУ612 1163 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 35

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
бульваров

621 :ЗУ621 2487 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
бульваров

625 :ЗУ625 623 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 61

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

626 :ЗУ626 528 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 1 Хрустальная улица, № 63

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

627 :ЗУ627 457 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 2а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

628 :ЗУ628 632 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 2 Хрустальная улица, № 44

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

633 :ЗУ633 268 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 3 Европейская улица, № 28

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
детских игровых 
площадок

634 :ЗУ633 268 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 9а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
детских игровых 
площадок

635 :ЗУ635 268 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 6б

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
детских игровых 
площадок

636 :ЗУ636 268 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 7 Европейская улица, № 33а

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
детских игровых 
площадок

637 :ЗУ637 268 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 8 Европейская улица, № 24

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
детских игровых 
площадок

638 :ЗУ638 2093 Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон Европей-
ский, 6 Европейская улица, № 33

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размещения 
бульваров».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 17.07.2020 № 607-па

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                              С.А. Петров

1.2. Чертеж планировки территории. Лист 1.2.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 17.07.2020 № 607-па

2.3. Чертеж межевания территории. Лист 2.3.

2.4. Чертеж межевания территории. Лист 2.4.
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2.5. Чертеж межевания территории. Лист 2.5.

2.6. Чертеж межевания территории. Лист 2.6.
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2.7. Чертеж межевания территории. Лист 2.7.

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020                                                         № 608-па 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 
Ангарского городского округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки связанной с повышением уровня реки Китой, 

стабильным понижением уровня ниже критических отметок, отсутствием угрозы для жизнедеятель-
ности населения Ангарского городского округа, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения рабочего заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ангарского городского округа от 17 июля 2020 года, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить на территории Ангарского городского округа с 16.00 часов 17 июля 2020 года режим 
чрезвычайной ситуации для Ангарского звена Иркутской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ангарского городского округа от 
17.07.2020 № 605-па «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ангарского город-
ского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров     

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

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

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.
Площадь –  1659 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

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

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

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

на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ния администрации Ангарского городского округа от 18.06.2020 № 512-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:030106:426».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 21.08.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:030106:426, площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, 
улица Гавриловская, участок 42, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: в соответствии с Правилам и зем-

лепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы от 
26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решения Думы от 01.10.2018 № 424-55/01рД), земельный 
участок с кадастровым номером 38:26:030106:426 расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования, а именно в водоохранной зоне реки Оды, в границах которой предусмотрены 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а имен-
но: строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством в области охраны окружающей среды, а так же в зоне, подверженной подтоплению, в 
которой предусмотрены ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, а именно: запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод, а также земельный участок размещен на террито-
рии объекта археологического наследия, в границах которой предусмотрен особый режим исполь-
зования земельного участка, а именно: строительные и иные работы на земельном участке, прово-
дятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о про ведении спасательных археологических полевых работ 
или проекта обеспечения. сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана про-
ведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия прово-
димых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия. 

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 20.07.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 17.08.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 19.08.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 
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земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 400 (четыреста) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 2800 (две тысячи восемьсот) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 05.02.2020 № Исх-150/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утвержда-
ется каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, катего-
рии электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства про-
ектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изменить 
точку подключения при выполнении технологического присоединения.

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной 
Беневоленской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской об-
ласти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  
_________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Арен-
датор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

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

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

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

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

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

___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (________________________
___________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В случае 
передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным по-
бедителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
с даты заключения договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам возврату не 
подлежит. 

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления  
Арендодателя.

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

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

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

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

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

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

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

4.4.8. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине воз-
никновения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, 
чем через год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 
Договора.

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

4.4.10. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

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

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

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

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

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

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

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

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

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

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

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

5.4.  В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его 
заключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора .

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
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Форма 5.1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 19.07.2020)

Иркутская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Балюев Юрий Николаевич, дата рождения - 15 июня 1995 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ан-
гарский государственный технический университет», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«АНХК», Цех по эксплуатации электрических сетей 5-го электриче-
ского района, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020 14.07.2020

2

Волокитина Любовь Николаевна, дата рождения - 28 января 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - негосударствен-
ное образовательное учреждение «Сибирский институт права, эко-
номики и управления», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Автоколонна 1951», 
генеральный директор, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020 13.07.2020

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

3

Ильин Александр Александрович, дата рождения - 15 ноября 1995 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

13.07.2020 15.07.2020

4

Кондратьев Лев Александрович, дата рождения - 24 августа 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный университет экономики и права», 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Гармония», генеральный директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член По-
литической 

партии 
ЛДПР - Ли-

берально-де-
мократиче-
ской партии 

России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

17.07.2020

5

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 сентября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 
училище № 8, 1997 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Сибнефтеиндустрия», старший 
оператор установки 5 разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 06.07.2020 16.07.2020

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

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

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

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

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

7.1. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

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

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:030106:426, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Савватеевка, улица Гавриловская, участок 42, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

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

  Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   
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Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
брания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

6

Князькина Олеся Эдуардовна, дата рождения - 11 июля 1998 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Иркутская 
область, Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020 15.07.2020

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

7

Бачина Мария Михайловна, дата рождения - 1 ноября 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное автономное учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры «Нефтехимик», ансамбль «Маргарита», 
балетмейстер, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 02.07.2020

8

Иванов Максим Леонидович, дата рождения - 20 января 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Производственная группа Протон», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020

9

Переина Александра Евгеньевна, дата рождения - 12 ноября 1997 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающая, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020 13.07.2020

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

10

Серебряков Александр Владимирович, дата рождения - 31 октября 
1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Байкальский государственный университет», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «Ангарскнефтехимпроект», Сметный отдел, инженер 3 
категории, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

11

Хорошилов Андрей Олегович, дата рождения - 12 октября 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020 16.07.2020

Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

12

Болгов Андрей Игоревич, дата рождения - 12 июля 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», 2008 г., Ангарская 
государственная техническая академия, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Иркутский 
трубный завод», отдел информационных технологий, начальник, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

10.07.2020 10.07.2020

13

Лизин Николай Николаевич, дата рождения - 20 апреля 1982 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 2003 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - СПК «Байкальский фермер», 
председатель, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член По-
литической 

партии ЛДПР 
- Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020 17.07.2020

14

Ситникова Анастасия Владимировна, дата рождения - 5 марта 1997 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающая, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020 13.07.2020

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов  

на реги-
страцию

15

Соболева Виктория Олеговна, дата рождения - 21 октября 1996 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», 2018 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБУЗ «ЦМСЧ №28 ФМБА», неврологическое отделение, 
уборщик служебных помещений (в палатах), место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020 16.07.2020
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Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

16

Цымбал Дарья Викторовна, дата рождения - 8 февраля 1998 года, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ФГБОУВО «Байкальский государственный университет», студент, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020 17.07.2020

17

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рождения - 20 июля 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - Иркутский государственный 
педагогический институт, 1991 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Шарпинская», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член По-
литической 

партии ЛДПР 
- Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии 

России 

16.07.2020 19.07.2020

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

18

Тунгатарова Мария Канатбековна, дата рождения - 12 января 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования 
Восточно-Сибирский институт экономики и права, 2007 г., Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Крестьянское хозяйство Картагон», генеральный 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии 

России 

17.07.2020 17.07.2020

19

Чекоданова Ксения Максимовна, дата рождения - 9 сентября 1996 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020 16.07.2020

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

20

Чубова Оксана Максимовна, дата рождения - 4 июня 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ПКП Сибпромторг», Ангарское подразделение, менеджер, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

Одиннадцатый одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

21

Антипин Даниил Андреевич, дата рождения - 29 сентября 1999 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского», студент, место жительства - Иркутская область, Брат-
ский район, село Кузнецовка

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020 14.07.2020

22

Балюева Олеся Иннокентьевна, дата рождения - 6 февраля 1991 года, сведения 
о профессиональном образовании - Областное государственное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования «Ангарский педа-
гогический колледж», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБДОУ детский сад № 44 «Веснушки», воспитатель, 
место жительства - Иркутская область, Аларский район, село Нельхай

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020 16.07.2020

23

Жданова Оксана Петровна, дата рождения - 6 сентября 1977 года, све-
дения о профессиональном образовании - Иркутский государственный 
педагогический университет, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 33, педагог-психолог, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член По-
литической 

партии ЛДПР 
- Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии 

России 

15.07.2020 15.07.2020

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

24

Габдулина Вера Вадимовна, дата рождения - 3 июня 1999 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Ангарский государственный технический университет, студент, место 
жительства - Иркутская область, Аларский район, поселок Забитуй

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020 16.07.2020

Тринадцатый одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

25

Годунова Диана Ахмедовна, дата рождения - 4 апреля 1997 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангар-
ский государственный технический университет», 2019 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «АНХК», 
Складское эксплуатационное управление, цех МТО, оператор товарный 
4 разряда, место жительства - Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

26

Григорьева Юлия Евгеньевна, дата рождения - 15 сентября 1998 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ангарский государствен-
ный технический университет», 2020 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский государственный 
технический университет», студент, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020 15.07.2020
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Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

27

Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения - 15 мая 1970 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2017 г., Иркутский государственный педагогиче-
ский университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Законодательное Собрание Иркутской области, по-
мощник депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина 
Д.Г., место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально-
демократической 

партии России

Иркутское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — 

Либерально-демократи-
ческой партии России 

16.07.2020 17.07.2020

28

Кузнецова Кристина Дмитриевна, дата рождения - 7 ноября 1998 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Худоеланское

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
15.07.2020 15.07.2020

Шестнадцатый одномандатный избирательный округ №16

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

29

Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения - 8 марта 1966 года, све-
дения о профессиональном образовании - Заочный институт советской 
торговли Московского коммерческого университета, 1993 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенси-
онер, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020

30

Костюков Альберт Викторович, дата рождения - 7 ноября 1998 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Ангарский государственный технический университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Ангарский государственный технический университет, студент, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
14.07.2020 17.07.2020

31

Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения - 21 декабря 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ангарский политехникум 
Минтопэнерго РФ, 1997 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Строительная компания «Система», 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020

Семнадцатый одномандатный избирательный округ №17

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

32

Ленок Снежана Игоревна, дата рождения - 11 января 1999 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангар-
ский государственный технический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отде-
ление в Иркутской 

области Партии 
КПСС

14.07.2020 15.07.2020

33

Рукавишникова Мария Владимировна, дата рождения - 16 июля 1983 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский государ-
ственный медицинский университет, 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

13.07.2020 13.07.2020

Восемнадцатый одномандатный избирательный округ №18

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

34

Ербаева Мария Сергеевна, дата рождения - 19 марта 1985 года, сведения 
о профессиональном образовании - Ангарская государственная техниче-
ская академия, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 15.07.2020

35

Морина Мария Святославовна, дата рождения - 30 июля 1998 года, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», студент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отде-
ление в Иркутской 

области Партии 
КПСС

14.07.2020 14.07.2020

Девятнадцатый одномандатный избирательный округ №19

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-нак 
избра-ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

36

Жуков Павел Владимирович, дата рождения - 2 июля 1979 года, сведения 
о профессиональном образовании - Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Стройквартал», генеральный 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-

мократической 
партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России 

16.07.2020 17.07.2020

37

Семенов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 7 февраля 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» Педагогический институт, студент, 
место жительства - Иркутская область, Аларский район, село Могоенок

Региональное 
отделение в Ир-
кутской области 
Партии КПСС

14.07.2020 14.07.2020

Двадцатый одномандатный избирательный округ №20

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движе- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-нак 
избра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

38

Семенова Мария Викторовна, дата рождения - 6 апреля 1995 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место жи-
тельства - Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок Чунский

Региональное 
отделение в Ир-
кутской области 
Партии КПСС

14.07.2020 14.07.2020
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Двадцать первый одномандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

39

Желтоногова Ольга Алексеевна, дата рождения - 22 октября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный лингвистический университет», 2011 г., Иркутский госу-
дарственный педагогический институт, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя Российской Феде-
рации, директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России 

15.07.2020 16.07.2020

40

Стародубцева Екатерина Александровна, дата рождения - 18 июля 1998 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 2020 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет», студент, место жительства - 
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

Региональное 
отделение в Ир-
кутской области 
Партии КПСС

14.07.2020 14.07.2020

Двадцать второй одномандатный избирательный округ №22

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

41

Спиридонова Дарья Сергеевна, дата рождения - 4 апреля 1998 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркут-
ский национальный исследовательский технический университет», 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающая, место жительства - Иркутская область, 
Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

Региональное отде-
ление в Иркутской 

области Партии 
КПСС

15.07.2020 15.07.2020

Двадцать третий одномандатный избирательный округ №23

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

42

Бессонов Антон Владимирович, дата рождения - 20 февраля 1997 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образование «Ангарский 
государственный технический университет», 2019 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющий, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020

43

Нечепоренко Сергей Эдуардович, дата рождения - 27 декабря 1962 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Ир-
кутский государственный технический университет», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«АВТОРТРАНС», заместитель директора, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР - Ли-
берально-демокра-

тической партии 
России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии ЛДПР — 

Либерально-демо-
кратической партии 

России 

17.07.2020

44

Тимофеева Эльвира Николаевна, дата рождения - 17 августа 1996 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 2020 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отде-
ление в Иркутской 

области Партии 
КПСС

16.07.2020 16.07.2020

Двадцать четвертый одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

45

Колчак Александр Николаевич, дата рождения - 3 февраля 1980 года, све-
дения о профессиональном образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», 2008 г., Восточно-Си-
бирский институт МВД России, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «Тепличное», заместитель гене-
рального директора, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально-
демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России 

15.07.2020 16.07.2020

46

Шипицын Евгений Константинович, дата рождения - 3 декабря 1998 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Иркутская область, город Иркутск

Региональное 
отделение в Ир-
кутской области 
Партии КПСС

14.07.2020 14.07.2020

Двадцать пятый одномандатный избирательный округ №25

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

47

Балакин Никита Сергеевич, дата рождения - 16 января 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО «Санкт-
Петербургский промышленно-экономический колледж», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально-
демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России 

14.07.2020

48

Шодонов Геннадий Павлович, дата рождения - 9 октября 1994 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное 
отделение в Ир-
кутской области 
Партии КПСС

15.07.2020 15.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 16 Шестнадцатый Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения 21.12.1977 ст.160 ч.4, снята 06.07.2020
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского город-
ского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Ф.И.О. Болгов Андрей Игоревич

Год рождения 1984 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное обра-
зование

«Ангарская государственная техническая академия» г. Ангарск, при-
суждена квалификация ИНЖЕНЕР по специальности «Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети» 2006 год;
Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Байкальский государственный университет 
экономики и права» 
г. Иркутск 2008год, присуждена квалификация ЭКОНОМИСТ по спе-
циальности «Экономическая теория».

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский трубный за-
вод», начальник отдела информационных технологий.

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
6   19 июля 2020 года в 11 часов 30 минут

Сведения о доходах и 
имуществе:

Источник и общая сумма 
дохода за 2019год (в 
рублях)

зарплата, ООО «Иркутский трубный завод», 507 158.02 руб.;
1) зарплата, ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК», 361 396.19 руб.;
2) зарплата, ООО «Строительная компания» «Гефест», 6 720.00 руб.;
3) проценты (доход от вклада) ПАО «Сбербанк» 17 824. 67 руб.

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жи-
лые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Два земельных участка:
1) общей площадью 1 571 кв.м., 1/2 доля владения в Иркутской обла-
сти, Усольского района, д. Старая Ясачная;
2) общей площадью 45 кв.м., 1/1 доля владения в Иркутской области, 
городе Ангарске.
Один жилой дом:
Общей площадью 144.3 кв.м, 1/2 доля владения в Иркутской области, 
Усольского района, д. Старая Ясачная.
Одна квартира:
Общей площадью 40,5 кв.м., 1/1 доля владения в Иркутской области, 
городе Ангарске.
Три нежилых помещения (гараж):
1) кв. гаражный бокс общей площадью 42.8 кв.м, в Иркутской области, 
городе Ангарске;
2) кв. бокс общей площадью 38.8 кв.м, в Иркутской области, городе 
Ангарске;
3) нежилое здание (гараж) общей площадью 44.3 кв.м, в Иркутской об-
ласти, городе Ангарске.
Четыре  транспортных средства:
1) легковой автотранспорт HONDA STEPWGN, 2000 года выпуска;
2) легковой автотранспорт, TOYOTA LAND CRUISER 200, 2008 года 
выпуска;
3)иное транспортное средство DAEOWOO EXCAVATOR_SO-
LAR140W-V, ЭКСКАВАТОР, 2005 года выпуска;
4) иное транспортное средство KOMATSU WB 93 R-2, 2000 года вы-
пуска.

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках

Шестнадцать банковских счетов на общую сумму 
755 477,52 рубля

Форма 5.1

Выборы мэра Ангарского городского округа
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность мэра Ангарского городского округа

Дата формирования сведений 19 июля 2020 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

БАЛЮЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
- 15 июня 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ангарский государственный технический университет», 
2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Цех по 
эксплуатации электрических сетей 5-го электрического 
района, электромонтер оперативно-выездной бригады 
4 разряда, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное 
отделение в 
Иркутской 

области партии 
КПСС

10.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основных 

Гарантиях 
для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
19.07.2020

140/604
10.07.2020

2

ГАГАРКИН СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 
- 8 февраля 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарский политехникум 
Миннефтехимпрома СССР, 1979 г., Новосибирский 
инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Президент ГСА, место жительства 
- Новосибирская область, город Новосибирск

самовыдвижение 10.07.2020

3

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 
мая 1958 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 
1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - администрация Ангарского 
городского округа, мэр Ангарского городского округа, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

член местного 
политического 

совета Ангарского 
местного отделения 

Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

16.07.2020 16.07.2020

4

ТЮТРИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 10 
ноября 1984 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Законодательное Собрание Иркутской области, заместитель 
председателя комитета по социально-культурному 
законодательству, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии 

России, член 
Координационного 
Совета Иркутского 

регионального 
отделения 

Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии России

Иркутское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России 

14.07.2020 17.07.2020
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