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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация 

Иркутская область
Ангарский городской округ

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2020                                                                                                                                                           № 14

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Ангарского городского округа «О внесении 
изменений в  постановление администрации Ангарского городского 
округа от 02.08.2016 № 1838-па «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Ангарского городского округа»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Уставом Ангарского городского округа, в соответствии с Положением о публичных 
слушаньях в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
округа от 30.04.2015 № 02-01/01рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту постановления администрации Ан-
гарского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 02.08.2016   № 1838-па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 07.06.2017  № 1080-па, от 30.03.2018 № 447-па, от 12.10.2018 № 
1151-па, от 30.01.2019   № 71-па, от 14.02.2019 № 128-па, 05.02.2020 № 75-па) (далее – проект поста-
новления) (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Поручить отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.):

а) организовать подготовку и проведение публичных слушаний проекта постановления;
б) разместить настоящее постановление и проект постановления (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению) на информационном стенде в здании администрации Ангарского городского округа 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4.

3. Дата проведения публичных слушаний 17.08.2020.
4. Собрание участников публичных слушаний состоится 17.08.2020 в 16.00 часов местного време-

ни в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 59, дом 4, зал заседания    (4 этаж).

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

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

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

6. Замечания и предложения направляются с 10.08.2020 по 17.08.2020:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, кабинет 335.
7. Настоящее постановление и проект постановления (Приложение № 1 к настоящему постанов-

лению) опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров    

Приложение № 1
к постановлению мэра

   Ангарского городского округа
от 20.07.2020 № 14

«ПРОЕКТ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________                                                                                          № __________________ 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа   от 
07.06.2017 № 1080-па,  от 30.03.2018 № 447-па, от 12.10.2018 № 1151-па,   от 30.01.2019 № 71-па, от 
14.02.2019 № 128-па, 05.02.2020 № 75-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» к постановлению строку «Детские, 
образовательные организации» дополнить строками 162, 163 следующего содержания:

«162. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия  № 1»

г. Ангарск, мкр 7а, 
строение 33

163. ЧОУ ДО «Школа раннего развития «Вундеркинд» г. Ангарск, мкр 29,  д. 26».

1.2. В приложении № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» к постановлению строку «Объекты 
здравоохранения» дополнить строками 88, 89, 90 следующего содержания:

«88. Стоматологическая клиника ООО «СВ-Дент» г. Ангарск, мкр 18,  д. 19

89. ООО «Планера» г. Ангарск, квл 277,  д. 22

90. ООО «Центр восстановительного лечения «РаКурс» г. Ангарск, квл 73,  д. 9».
1.3. В приложении № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» к постановлению в строке «Вокза-
лы» строку 3 изложить в новой редакции:

«3. Автостанция г. Ангарск, квл 79,  д. 1».
1.4. В приложении № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского го-
родского округа» к постановлению схему границы прилегающей территории к автовокзалу, на кото-
рой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: Иркутская область, улица Кирова, 
40, изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

1.5. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского городского 
округа» к постановлению дополнить новыми схемами (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров    

Приложение № 1
к постановлению администрации

   Ангарского городского округа
от ___________2020 № ___________

«СХЕМА 
границы прилегающей территории к автостанции,  на которой не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 79, дом 1
М 1:1000

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Приложение № 2
к постановлению администрации

   Ангарского городского округа
от ___________2020 № ___________

«СХЕМА
границы прилегающей территории к МБОУ «Гимназия № 1»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, строение 33

М 1:1000

СХЕМА
границы прилегающей территории 

к ЧОУ ДО «Школа раннего развития «Вундеркинд»,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 26
М 1:1000

СХЕМА
границы прилегающей территории к стоматологической клинике ООО «СВ-Дент»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 18, дом 19

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к ООО «Планера»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, квартал 277, дом 22

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к ООО «Центр восстановительного лечения 

«РаКурс», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 9

М 1:1000

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
»

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2020                                                                                   № 610-па 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
повышение явки избирателей Ангарского городского 
округа при проведении голосования на выборах 
мэра Ангарского городского округа, депутатов 
Думы Ангарского городского округа второго созыва, 
Губернатора Иркутской области 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. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение явки избирателей Ангарского го-
родского округа при проведении голосования на выборах мэра Ангарского городского округа, депу-
татов Думы Ангарского городского округа второго созыва, Губернатора Иркутской области 13 сентя-
бря 2020 года, далее – план (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 руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 20.07.2020 № 610-па

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на повышение явки избирателей

Ангарского городского округа при проведении голосования 
на выборах мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангарского городского округа 

второго созыва, Губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1. Корректировка списков избирателей:

Контроль за своевременным 
представлением информации о 
следующих категориях граждан в 
целях уточнения списков избира-
телей, включаемых в списки из-
бирателей на день голосования:

а) лица, вставшие на воинский 
учет по завершении службы по 
призыву;

б) лица, призванные на воен-
ную службу;

в) умершие, в том числе в связи 
с решением суда об объявлении 
гражданина умершим;

г) лица, признанные судом  не-
дееспособными;

д) лица, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в  орга-
нах и учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
находящихся на территории Ан-
гарского городского округа

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Прокофьев А.А. – начальник управ-
ления информационных технологий 
администрации Ангарского городского 
округа

весь период 
до 13.09.2020  
включитель-
но

2. Информирование избирателей о месте и времени голосования, необходимости проявления 
избирательной активности:

Использование ресурсов средств 
массовой информации:
а) размещение в средствах мас-

совой информации информаци-
онно-разъяснительных материа-
лов о предстоящих выборах

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

весь период
до 12.09.2020

Обеспечение сохранности щитов, 
подготовленных для размещения 
агитационных материалов, а 
также поддержание в санитарном 
состоянии территории вокруг 
них  

Сафронов А.С. – заместитель мэра 
Ангарского городского округа;
Шунова В.В. – начальник Управления 
по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского 
городского округа

с   13.08.2020
до13.09.2020

3. Работа с избирателями (молодежью),  голосующими впервые:

 а) проведение открытых лекци-
онных и семинарских занятий, 
разъясняющих значение выбо-
ров, в профессиональных лицеях, 
училищах, техникумах;
б) организация информацион-

ных выставок в библиотеках на 
темы, разъясняющие значение 
выборов

Казанцева А.А. – председатель Ангар-
ской территориальной избирательной 
комиссии (по согласованию);
Сасина М.С. – заместитель мэра Ангар-
ского городского округа;
Шкабарня М.А. – начальник Управле-
ния по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского 
округа

весь период 
до 11.09.2020

4. Иные меры:

4.1. Транспортное обеспечение в день 
голосования:
а) обеспечение оптимального 

функционирования обществен-
ного транспорта в целях прибы-
тия избирателей к помещениям 
для голосования

Сафронов А.С. – заместитель мэра 
Ангарского городского округа;
Шунова В.В. – начальник Управления 
по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского 
городского округа

08.09.2019

4.2. Голосование вне помещений из-
бирательных участков:
а) выявление избирателей, 

которые не могут самостоятельно 
прибыть на избирательные участ-
ки в день голосования. Инфор-
мирование указанных избирате-
лей о возможности голосования 
на дому

Сасина М.С. – заместитель мэра Ангар-
ского городского округа;
Барковец Т.П. – начальник Управления 
социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа; 
Калинина Н.И. – директор областного 
государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты 
населения по Ангарскому району» (по 
согласованию);
Кощина О.Н. – начальник отдела по 
организации медицинской и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске ми-
нистерства здравоохранения Иркутской 
области (по согласованию)

весь период
до 13.09.2020 
включитель-
но

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

20.07.2020                                                                                   № 611-па 

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па «О 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-



Официальные новости АГО

№ 61 (1463)            27 ИЮЛЯ 20204 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 28.01.2006 № 47, Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па 
«О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помеще-
ний пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 05.11.2015 № 1489-па, от 15.03.2018 № 384-па, от 24.09.2018 № 1061-па, от 27.12.2018 
№ 1473-па, от 15.02.2019 № 132-па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» к постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. 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 20.07.2020 № 611-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.07.2015 № 592-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями,

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

– заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Попович 
Марина Витальевна

– директор МКУ «Служба муниципального хозяйства»

Секретарь комиссии:

Глухова 
Анна Олеговна

– заведующий сектором переселения из аварийного жилья отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитально-
му строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

 – главный специалист отдела управления жилищным фондом Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

– заведующий сектором промышленности и коммунальной инфра-
структуры отдела территориального планирования Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского го-
родского округа

– начальник Ангарского производственного участка Иркутского от-
деления Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ» (по согласованию)

– заместитель председателя комитета, начальник отдела правового 
обеспечения комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа

– начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном об-
разовании, Шелеховском и Слюдянском районах (по согласованию)

– советник центрального отдела по надзору за содержанием и экс-
плуатацией жилищного фонда службы государственного жилищ-
ного надзора Иркутской области, государственный жилищный 
инспектор Иркутской области (по согласованию)

– старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Ангарскому району Главного управления МЧС 
России по Иркутской области (по согласованию)

– представитель федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия собственника в отношении жилищно-
го фонда Российской Федерации (в случае если проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собствен-
ности, по согласованию)

– представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанно-
му органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном 
праве (в случае если проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, на-
ходящегося в федеральной собственности, по согласованию)

»

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

20.07.2020                                                                                   № 612-па 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 03.06.2020 № 457-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 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 03.06.2020 № 457-па 
«О Порядке формирования календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, а также 
физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ангарского городского округа» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации обеспечения условий для развития на территории Ангарского городского 

округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, а 
так же мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  
труду  и  обороне»  (ГТО),  в  соответствии  с  Федеральным   законом   от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.2.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа». 

1.2. В приложении № 1 «Порядок формирования календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий, а так же физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ангар-
ского городского округа» к Постановлению:

1.2.1. В пункте 1.2  раздела 1 слова «в целях» заменить словами «для».
1.2.2. Подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 исключить.
1.2.3. В подпункте 5 пункта 4.1  раздела 4 слова «структурных подразделений»
заменить словами «отраслевых (функциональных) органов».
1.2.4. Подпункт 3 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3)  устранением допущенных ошибок и опечаток.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

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

20.07.2020                                                                                   № 613-па 

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 24.01.2020 № 41-па «Об установлении 
расходных обязательств для реализации проектов народных 
инициатив за счет средств субсидии из бюджета Иркутской 
области и средств бюджета Ангарского городского округа на 2020 
год и порядка организации работы по их исполнению»

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 828-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2019-2024 годы», руководствуясь статьями 86, 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп (далее – Положение), решением Думы 
Ангарского городского округа от 24.12.2019 № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского окру-
га на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.01.2020 № 41-па 
«Об установлении расходных обязательств для реализации проектов народных инициатив за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области и средств бюджета Ангарского городского округа 
на 2020 год и порядка организации работы по их исполнению» (далее – постановление) следующее 
изменение:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить следующие мероприятия народных инициатив на 2020 год (далее – мероприятия), 

а также объемы их финансирования:
1) «Благоустройство фонтана в сквере Аистенок» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркут-

ской области в сумме 5 217 723,64 (пять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот двадцать три) 
рубля 64 копейки и средств бюджета АГО в сумме 993 872,01 (девятьсот девяносто три тысячи во-
семьсот семьдесят два) рубля 01 копейка;

2) «Благоустройство скейт - парка в 12 микрорайоне» –     за счет средств субсидии из бюджета Ир-
кутской области в сумме 4 927 909,83 (четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот де-
вять) рублей 83 копейки и средств бюджета АГО в сумме 938 668,27 (девятьсот тридцать восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят восемь) рублей 27 копеек;

3) «Благоустройство сквера по ул. Новокшенова» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркут-
ской области в сумме 2 729 500,03 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 03 
копейки и средств бюджета АГО в сумме 519 915,17 (пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятнад-
цать) рублей 17 копеек;
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4) «Устройство тротуаров и остановочных  пунктов на улице Зурабова и улице Троицкой» –     за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 892 908,52 (восемьсот девяносто две тыся-
чи девятьсот восемь) рублей 52 копейки и средств бюджета АГО в сумме 170 081,19 (сто семьдесят 
тысяч восемьдесят один) рубль 19 копеек;

5) «Устройство пешеходных дорожек (подходов) к общеобразовательной школе в 7А микрорайоне 
города Ангарска» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 1 231 957,98 
(один миллион двести тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 98 копеек и средств 
бюджета АГО в сумме 234 663,36 (двести тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 36 
копеек.».

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.

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

20.07.2020                                                                                  № 614-па 

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 21.02.2020 № 152-па «Об утверждении 
Программы в сфере профилактики терроризма и экстремизма на 
территории Ангарского городского округа на 2020 год» 

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий их про-
явления на территории Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
деральным законом от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, решением Думы Ангарского город-
ского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 21.02.2020 № 152-па 
«Об утверждении Программы в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории Ан-
гарского городского округа на 2020 год» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий их про-

явления на территории Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
деральным законом от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, решением Думы Ангарского город-
ского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, администрация Ангарского городского округа».

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.

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

21.07.2020                                                                                  № 617-па 

О проведении ярмарки «Медовый спас»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее 
– участники ярмарки). 

6. Участникам ярмарки,  обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, 
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, 
установленных Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, в том числе установленных действующими санитарными правилами и гигиеническими нор-
мативами.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 617-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ответственный ис-

полнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на участие в 
ярмарке

до 14.00 часов 
11.08.2020

Начальник отдела по-
требительского рынка 
управления по обще-
ственной безопас-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – на-
чальник отдела потре-
бительского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на территории, на 
которой организуется ярмарка, установленных за-
конодательством требований пожарной безопас-
ности, охраны общественного порядка

15.08.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблюдением ассорти-
мента продаваемых товаров на ярмарке

15.08.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответствием занима-
емых участниками ярмарки мест схеме размеще-
ния мест для продажи товаров на ярмарке

15.08.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

5. Обеспечение контроля за соблюдением участни-
ками ярмарки требований о социальном дистан-
цировании, использовании средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных 
требований, установленных Указом Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

15.08.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 617-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

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

2. Ярмарка «Медовый спас» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 15 августа 2020 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

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

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

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа продукцией пчеловодства, а так же для обеспечения доступности реализуемых на тер-
ритории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства (далее – участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): мед на-
туральный пчелиный (01.49.21.110), перга (01.49.24.130), воск пчелиный (01.49.26.111), обножка 
(01.49.24.140), молочко маточное (01.49.24.150), яд пчелиный (01.49.24.160), прополис (01.49.24.170), 
продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
(01.49.24.190).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настоя-
щему порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

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

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

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
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3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

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

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

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

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

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

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

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

дических лиц;
2) документ, удостоверяющий личность, для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с це-
левым назначением: ведение личного подсобного хозяйства и др.);

4) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
5) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

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

обязаны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федера-
ции о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, уста-
новленных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

 Приложение № 1
 к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 617-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства, представляют организатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по 
форме (Приложение № 1 к настоящему порядку).

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

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

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

4) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства (членская книжка, 
правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым назначением: ведение личного 
подсобного хозяйства и др.).

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

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
11 августа 2020 года. 

5. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 20 

(двадцать).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

в ярмарке в следующем составе:

1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа;

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

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

11. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым 
большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.

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

участниками ярмарки.
Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Медовый спас» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 

дата проведения ярмарки: 15 августа 2020 года

ассортимент продаваемых товаров:_____________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________________________

                                                (тип технологического оборудования)

Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

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

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
Для физических лиц:
1. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства (членская книжка, 

правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым назначением: ведение личного 
подсобного хозяйства и др.).

«____» _____________ 2020 года                                    ______________            __________________
                             (дата)                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Медовый спас» по адресу: г. 
Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик», дата проведения ярмарки: 15 августа 2020 года.
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«____» _____________ 2020 года                                       ______________               _________________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Медовый спас» по 
адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»,     дата проведения ярмарки: 15 августа 2020 года 
по следующему основанию (следующим основаниям):  _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2020 года                                     ______________               _________________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2020                                                                                  № 621-па 

О проведении ярмарки «Цветочная»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством  (далее – участники ярмарки).

6. Участникам ярмарки,  обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, 
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, 
установленных Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, в том числе установленных действующими санитарными правилами и гигиеническими нор-
мативами.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 621-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализа-

ции
Ответственный испол-

нитель

1. Прием и рассмотрение заявок на участие в 
ярмарке

до 14.00 часов 
22.07.2020

Начальник отдела по-
требительского рынка 
управления по обще-
ственной безопасности 
администрации Ангар-
ского городского округа 
(далее – начальник 
отдела потребительско-
го рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на территории, на 
которой организуется ярмарка, установлен-
ных законодательством требований пожарной 
безопасности, охраны общественного порядка

25.07.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализа-

ции
Ответственный испол-

нитель

3. Обеспечение контроля за соблюдением ассор-
тимента продаваемых товаров на ярмарке

25.07.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответствием за-
нимаемых участниками ярмарки мест схеме 
размещения мест для продажи товаров на 
ярмарке

25.07.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

5. Обеспечение контроля за соблюдением участ-
никами ярмарки требований о социальном 
дистанцировании, использовании средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (ма-
сок и т.п.), иных требований, установленных 
Указом Губернатора Иркутской области от 18 
марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

25.07.2020 Начальник отдела по-
требительского рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 621-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

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

2. Ярмарка «Цветочная» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 25 июля 2020 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

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

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

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа непродовольственными товарами, а так же для обеспечения доступности реализуемых 
на территории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством (далее 
– участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): цветы срезанные 
и бутоны цветочные; семена цветочных культур (01.19.2); услуги по прочей розничной торговле вне ма-
газинов, нестационарных торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки (47.99.9).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настоя-
щему порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

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

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

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

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

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

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

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

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

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

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

дических лиц;
2) документ, удостоверяющий личность, для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.);

4) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
5) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

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

обязаны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федера-
ции о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, уста-
новленных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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 Приложение № 1
 к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.07.2020 № 621-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, представляют ор-
ганизатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение № 1 к настоящему порядку).

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

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

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

4) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и др.).

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

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
22 июля 2020 года. 

5. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 70 

(семьдесят).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

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

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

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

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

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

участниками ярмарки.
Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 

дата проведения ярмарки: 25 июля 2020 года

ассортимент продаваемых товаров:_____________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________________________

                                                (тип технологического оборудования)

Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

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

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
Для физических лиц:
1. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие са-

доводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и др.).

«____» _____________ 2020 года                                       ______________                 _______________
                             (дата)                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, у ДК «Нефтехимик», дата проведения ярмарки: 25 июля 2020 года.

«____» _____________ 2020 года                                   ______________                  _______________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: 
г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»,       дата проведения ярмарки: 25 июля 2020 года по следу-
ющему основанию (следующим основаниям):  ____________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2020 года                                 ______________                       _______________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

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

22.07.2020                                                                                    № 623-па 

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа    от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайство Управления по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа от 17.06.2020 № 02-450,    с учетом протокола заседания Обществен-
ного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 22.06.2020 № 7 администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю безупречную 
работу и в связи празднованием Дня физкультурника наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Веретенина Дениса Анатольевича, тренера Муниципального бюджетного учреждения «Спор-

тивная школа олимпийского резерва «Ангара»;
2) Тихонову Елену Анатольевну, главного бухгалтера Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по горным лыжам»;
3) Войтенко Надежду Михайловну, тренера Муниципального автономного учреждения Ангарско-

го городского округа «Спортивная школа «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»;
4) Смирнова Сергея Геннадьевича, тренера по греко-римской борьбе Муниципального бюджетно-

го учреждения «Спортивная школа «Сибирь».
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа: 
1.2.1. Работников Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа 

«Спортивная школа «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»:
1) Голубовского Валентина Владимировича, тренера;
2) Досаеву Людмилу Владимировну, тренера;
3) Войтенко Сергея Петровича, тренера;
4) Иванова Владимира Николаевича, тренера;
5) Кузнецова Германа Алексеевича, тренера.
1.2.2. Работников Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Ангара»:
1) Толмачеву Елену Павловну, тренера;
2) Моглиценко Юрия Ивановича, тренера;
3) Николаеву Ольгу Романовну, старшего тренера;
4) Харченко Ольгу Викторовну, тренера;
5) Маркушину Светлану Викторовну, тренера;
6) Веретенину Екатерину Витальевну, тренера;
7) Потапова Альберта Юрьевича, тренера по легкой атлетике;
8) Козлову Ольгу Николаевну, тренера.
1.2.3. Работника Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по горным лы-

жам»  Воротникова Ивана Владимировича, машиниста канатной дороги.
1.2.4. Работников Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Сибирь»:
1) Воложанину Людмилу Владимировну, тренера по спортивной гимнастике; 
2) Соболеву Елену Николаевну, документоведа;
3) Ильину Тамару Сергеевну, администратора;
4) Попову Елену Григорьевну, сторожа (вахтера) 1 разряда;
5) Комарову Марину Петровну, концертмейстера.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2020                                                                                  № 636-па 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-
па «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Ангарского городского округа, 
собственниками помещений в которых не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация» 

Руководствуясь частью 17 статьи 161, статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-па 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Ангарского городского округа, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2019 № 1148-па) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. На период с момента вступления в силу настоящего постановления до наступления обстоя-

тельств, предусмотренных частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации опреде-
лить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Старый город» (ОГРН 
1163850098411) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
перечень которых утвержден настоящим постановлением.».

1.2. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений в кото-

рых не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляю-
щая организация» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

2.3. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
собственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим 
постановлением. 

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

4. 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 24.07.2020 № 636-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
собственниками помещений в которых 

не выбран способ управления или 
выбранный способ не реализован, 

не определена управляющая организация

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жи-
лого помещения

1 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квар-
тал 41, дом 1

12,69

2 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квар-
тал 41, дом 2

12,69

3 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, 
дом № 15

5,68

4 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, 
дом № 17

5,68

5 г. Ангарск, микрорайон Шеститысячник, квартал 56, 
дом № 7

12,69

6 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, 
дом № 2

12,69

7 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, 
дом № 4

5,68

8 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом 
№ 9

10,26

9 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом 
№ 8

46,94

10 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 47 14,98

11 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 45 14,98

12 Ангарский район, 
 п. Мегет, ул. Садовая, дом № 35

11,52

13 Ангарский район, п. Мегет, ул. Садовая, дом № 29 14,98

14 Ангарский район, п. Мегет, ул. Березовая, дом № 1а 11,52

15 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 44 11,52

16 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 47 11,52

17 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 39 11,52

18 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 36 11,52

19 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 26 11,52

20 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 21 11,52

21 г. Ангарск, квартал 30, дом № 27 12,69

»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

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 17.06.2020 № 503-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:030110:71».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 28.08.2020 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 38:26:030110:71, площадью 2812 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, территория восточной жилой застройки, 
участок 22, с видом разрешенного использования: для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного 
жилого дома.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
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Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 10.01.2020 № Исх-6/АЭС фи-

лиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих тех-
нических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверждается 
каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, категории 
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.

Водоснабжение и водоотведение.
Согласно письму № 3958 от 30.12.2020 МУП АГО «Ангарский Водоканал» имеет техническую воз-

можность для подключения к системе водоснабжения и водоотведения объектов.
Теплоснабжение.
Согласно письму от 20.01.2020 № 204/269-04/131 ПАО «Иркутскэнерго филиал ТЭЦ-9 Участок 

тепловых сетей – земельный участок находится за пределами системы теплоснабжения ПАО «Ир-
кутскэнерго».

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 27.07.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 24.08.2020 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, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 26.08.2020 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 участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

30000 (тридцать тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 500 (пятьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера еже-

годной арендной платы за земельный участок – 6000 (шесть тысяч) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 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 пере-
дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным победителем 
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 ежеквартально 

не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, 
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от 
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления  
Арендодателя.

4.3.4.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 Арен-

додателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
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день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 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 об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. 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 арен-
ды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:030110:71, площа-
дью 2812 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеев-
ка, территория восточной жилой застройки, участок 22, с видом разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении  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

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _22.07.2020_                                                                                                                                               № __995__

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по  адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 73, 
дом 2, помещение 23

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Поло-
жением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-05/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 №217-22/01рД, от 
27.06.2018 № 403-52/01рД,, от 29.05.2019 № 491-06/01рД, от 27.05.2020 № 586-03/01рД), рассмотрев 
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 09.07.2020 № 06/07/2020-29/03-
КУП, заявление Общества с ограниченной ответственностью «Ангара Курьер» (далее по тексту – 
ООО «Ангара Курьер») о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества от 05.06.2020:

1. Произвести отчуждение ООО «Ангара Курьер» в порядке реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества – нежилого помещения общей площадью 211,80 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 73, дом 2, помещение 23 (договор аренды от 02.11.2017 № 2215 (далее по 
тексту – Помещение).

2. Определить цену Помещения в размере 5 004 000 (пять миллионов четыре тысячи) рублей 00 
копеек (без учета НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого Помещения – 5 лет.
4. Отделу управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского городского округа (Новикова Н.В.):
4.1. Направить в адрес ООО «Ангара Курьер» проект договора купли-продажи Помещения в тече-

ние 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.
4.2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости», разместить на офи-

циальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.an-
garsk-adm.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме 
подачи предложений по цене аукционов 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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щих торгах
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Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 91, 
д. 13, поме-
щение 7
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Постановле-
ние админи-
страции АГО 
от 12.05.2020        
  № 379- 
па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
22.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
19.06.2020
24.07.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион
признан несостояв-
шимся

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.
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Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

          Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следу-
ющих документов

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 28.07.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 25.08.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 26.08.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 28.08.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
25.08.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

             (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

      2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-про-
дажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

_____________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 
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Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________ 
                                                                                                                        (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
__________________________________________________________________________________

                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                          (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                      «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _____________________________________
_________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель: __________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Постанов-
ление ад-
министра-
ции АГО от 
12.05.2020        
 № 379- па

Проводился аук-
цион открытый по 
составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан
Несостоявшимся
Проводились 
торги посредством 
публичного пред-
ложения 
22.10.2019
20.03.2020
19.06.2020
24.07.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в торгах, торги 
признаны несосто-
явшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенный для эксплуатации  не-



Официальные новости АГО

№ 61 (1463)            27 ИЮЛЯ 202014 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

жилого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по 
цене 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4. 
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-

жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения 
Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
 Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

 Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

          Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следу-
ющих документов

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 28.07.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 25.08.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 26.08.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени
Дата и время проведения торгов  – 28.08.2020  в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
25.08.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________2020 г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 
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претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                              (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                       «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 

копеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-

ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец) извещает  о  продаже 

без объявления цены следующего муниципального имущества (далее – продажа) 
официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru:
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Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от 13.03.2020        
 № 213- па 

Проводились аукционы
открытые по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
В связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционах, аукцион ы признаны несостояв-
шимися.
Проводились торги посредством публичного 
предложения 22.03.2019
26.04.2019.  
31.05.2019
20.08.2019   
04.10.2019   
08.11.2019    
12.12.2019
 В связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах, торги признаны несостоявшимися
17.04.2020 проводилась продажа здания без 
объявления цены. В связи с отказом по-
бедителя от подписания договора продажа 
признана несостоявшейся.
05.06.2020 проводилась продажа здания без 
объявления цены. В связи с отказом по-
бедителя от подписания договора продажа 
признана несостоявшейся.
17.07.2020 проводилась продажа здания 
без объявления цены. В связи с тем, что на 
участие в продаже без объявления цены в 
электронной форме не была допущена ни 
одна из поданных заявок. Продажа без объ-
явления цены в электронной форме признана 
несостоявшейся.
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Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
1037 кв.м с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-
ская обл., г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 4, предназначенный 
для эксплуатации нежилого здания производственного цеха, по цене 401 000 (четыреста одна тысяча) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
 Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи без объявления цены: главный спе-
циалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна. Кон-
тактные телефоны: 8 (3955) 504-109,  адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже без объявления цены   в электронной форме Пре-
тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки.

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 28.07.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 27.08.2020 в 09 час. 00 мин. по московскому вре-

мени
Дата и время рассмотрения заявок, проведения продажи: 28.08.2020 в 05 час 00 мин. по московскому 

времени на электронной площадке www.rts-tender.ru.

 Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в ин-
формационном сообщении о проведении продажи без объявления цены, осуществляется в сроки, 
установленные в информационном сообщении.

Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Законом о приватизации, а также направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому 
организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. 
Предложение о цене имущества должно содержать стоимость с учетом НДС. (Приложение 3 к ин-
формационному сообщению)

 Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок  с указанием даты и времени 
поступления на электронную площадку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не 
может быть изменено.

При приеме заявок от претендентов Организатор продажи обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках электронной продажи, за исключе-

нием случая направления электронных документов Продавцу   в порядке, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме».

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все ис-

правления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, (представляют копию всех 
листов документа, удостоверяющего личность)

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении. 

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица с проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нота-
риально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Ор-
ганизатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений. 

Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Про-
давца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи 
имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.

В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор электронной пло-
щадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и по-
данные ими предложения о цене имущества.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене иму-
щества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в 
порядке, установленном Положения об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший 

это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое 

имущество - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества 

без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объ-
явления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая инфор-
мация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи по фор-
ме, приведенной в приложении к настоящему информационному сообщению

Оплата приобретенного на торгах имущества производится победителем продажи единовременно 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Продавца, указанного в договоре куп-
ли-продажи имущества. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
признается несостоявшейся.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить 
на электронный адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении 
размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был 
получен Оператором, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема 
заявок, указанной в информационном сообщении о проведении продажи имущества, указанных в 
п.3 раздела 10 информационного сообщения.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на рус-
ский язык.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 115 отдел управления муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско-
го городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09, главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                             

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже без объявления ценыв электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)
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Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже имущества без объявления цены, про-
ект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в продаже 
муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи без объявления цены и порядок проведения продажи, объявлен-

ного на «___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении продажи без 
объявления цены, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи без объявления цены заключить  договор купли-про-
дажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи без объявления цены и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи без объявления цены , не 
позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов продажи.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.

Приложение 2 
к информационному сообщению

Д О Г О В О Р № 
купли-продажи муниципального имущества

г. Ангарск                                                                                               «    » ___________ 2020 г.                                                                                              

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, 
местонахождение: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, КПП 
380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _________________
________________, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного Решением 
Думы Ангарского городского муниципального образования № 12-02/01рД от 12.05.2015г, и ______
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   
заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангар-
ского городского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 
24.06.2015 № 29-05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от 
____________________________№ ____________________________, на основании протокола об 
итогах продажи муниципального имущества без объявления цены от _______________, Продавец  
продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- __________________, расположенное по адресу: ______________________________________
_, общей площадью __________ кв.м.

 

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам продажи муниципального имущества без объявления цены цена 
______________________, указанного в п. 1.1. настоящего договора составляет  ___________ 
(_______)  рублей 00 копеек с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате за ___________  без учета НДС составляет  _________ (____________) рубля  
___ копейки.

2.3. Оплата указанной  в п.2.2 настоящего договора суммы   производится в рублях путем пере-
числения на расчетный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ 

администрации Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. 
Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной 
классификации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле 
«Назначение платежа»  указать     «Оплата по договору купли-продажи № _____от ____________за 
____________, расположенное по адресу: _______________________________________».

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет __________ (__________________) рублей  
__ копеек.

2.5. Оплата указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   производится в рублях путем пере-
числения  по следующим реквизитам:

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
В поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи № _____от 

____________за _____________, расположенное по адресу: _____________________________».
2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет 401 000 (четыреста одна тысяча) рублей 00 ко-

пеек без учета НДС.
2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-

ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю ______________ по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  

со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче _____________ считается исполненной с момента вручения 

документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену ______________ в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять _________________ от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 

дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на _____________ в Управлении 

Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на _____________.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи _______________ в срок,  указанный в п.2.2. 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       

5.1. На момент заключения настоящего Договора,  ___________ не обременено правами третьих 
лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.

5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:

6.1. Право собственности у Покупателя на ________________ возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим 
законодательством.        

7. Действие  Договора:

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели 
_________________.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
    
                                      
Покупатель:
_____________________________
Адрес: ______________________________________

            «Продавец»                                                 «Покупатель»

_______________________                                          ________________________
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Приложение 3
к информационному сообщению

Продавцу:
 Комитет по управлению муниципальным 

                                                                                                      имуществом администрации  Ангарского 
                                                       городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Предложение о цене приобретения 
муниципального имущества без объявления цены

__________________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. Претендента)

__________________________________________________________________________________
    предлагаю (ет) за  __________________________________________________________________

                             (наименование и адрес объекта недвижимости)
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
                                                                     (общая сумма цифрами и прописью)                                                                            
__________________________________________________________________________________

с учетом НДС 20%
    

___________________ (_____________________________________________________________)
    (подпись Претендента)                                                                                  (ФИО претендента)
             МП

«_______»__________________ 2020 г.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Ф.И.О. АНТИПИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения 1999 год

Место жительства Иркутская область, Братский район, село Кузнецовка

Профессиональное образование Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского», студент

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
11 «23» июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019год (в рублях):

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского»,  Банк ВТБ (ПАО), ПАО 
Сбербанк, ООО «Пассажирская Транспортная Компания», 
ООО «Автоколонна 1951» - 185399,24 руб. 

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

один земельный участок общей площадью 3,888 кв. м., в 
Иркутской области, городе Ангарске;
один жилой дом общей площадью 55,3, в Иркутской области, 
городе Ангарске;
одна квартира общей площадью 50,1 кв. м., 12/25 доля 
владения в Иркутской области, городе Ангарске 

Одно транспортное средство: легковой автотранспорт КИА РИО, 2012 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

двадцать банковских счетов на общую сумму 2 635, 68 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Ф.И.О. БАЛЮЕВА ОЛЕСЯ ИННОКЕНТЬЕВНА 

Год рождения 1991 год

Место жительства Иркутская область, Аларский район, село Нельхай

Профессиональное образование Областное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ангарский 
педагогический колледж», 2011 г.,

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

МБДОУ детский сад № 44 «Веснушки», воспитатель

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№ 11 «24» июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019год (в рублях):

МБДОУ детский сад № 44 «Веснушки», Министерство 
образования Иркутской области – 342210,47 рублей

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

один земельный участок общей площадью 600+/-5 кв. м., в 
Иркутской области, Ангарском городском округе;
один жилой дом общей площадью 24 кв. м., в Иркутской об-
ласти, городе Ангарске

Одно транспортное средство легковой автотранспорт Мазда Аксело, 2006 года выпуска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

три банковских счета на общую сумму 6688,56 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Ф.И.О. ЖДАНОВА ОКСАНА ПЕТРОВНА 

Год рождения 1977 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Иркутский государственный педагогический университет, 
2000 г.

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

МБДОУ детский сад комбинированного вида       № 33, педа-
гог-психолог

Выдвинут избирательным 
объединением

Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№ 11 «23» июля 2020 года в 18 часов 20 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019год (в рублях):

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33 – 
281183,15 рубля 

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

одна квартира общей площадью 57,7 кв. м., 1/2 доля владения 
в Иркутской области, городе Ангарске.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

два банковских счета на общую сумму 49422,76 рубля

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Ф.И.О. КУЗНЕЦОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, Нижнеудинский район, село 
Худоеланское 

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», г. Иркутск, 2020 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Временно неработающая

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное объединение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
15 24 июля 2020 года в 17 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»; доход от вкладов в банке – 
248 713,36 рублей

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

не имеет

Два транспортных средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

три банковских счета на общую сумму 13 713,38 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Ф.И.О. ЛЕНОК СНЕЖАНА ИГОРЕВНА

Год рождения: 1999 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2020 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая  должность

Временно не работает

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  23 июля 2020 в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

Ангарский государственный технический университет, 
ПАО «Сбербанк России» – 32200,78 рублей

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое имущество):

не имеет

Транспортные средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

семь банковских счетов на общую сумму 32269,66 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Ф.И.О. РУКАВИШНИКОВА  МАРИЯ  ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1984 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский государственный медицинский университет, 
2005 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая  должность

ИП Рукавишникова Мария Владимировна, врач-
стоматолог
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Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  22 июля 2020 в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

ООО «НСТК», ПАО «Сбербанк России» - 87036,2 рублей

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

одна квартира общей площадью 82,6 кв.м., в Иркутской 
области, городе Ангарске

Одно транспортное средство: 1) легковой автотранспорт ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 120, 
2008 года выпуска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

одиннадцать банковских счетов на общую сумму 46558,8 
рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате на должность 
мэра Ангарского городского 

Ф.И.О. ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1958 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский государственный университет им. 
А.А. Жданова, 1980 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Администрация Ангарского городского округа, мэр 
Ангарского городского округа 

Выдвинут избирательным 
объединением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член местного политического совета Ангарско-
го местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован Ангарской территориальной  избирательной комиссией 
24 июля 2020 года в 17 часов 35 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

Администрация Ангарского городского округа, ЗАО 
Стройкомплекс, Пенсионный фонд России, ПАО «Сбер-
банк России» – 5 808 523,54 рубля

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

один земельный участок общей площадью 800 +/-19,7 кв. 
м., 1/2 доля в праве, в Иркутской области, Иркутском рай-
оне;
один жилой дом общей площадью 628 кв. м., 1/2 доля в 
праве, в Иркутской области, городе Ангарске;
одна квартира общей площадью 55, 1 кв. м., совместная 
собственность супругов, в Иркутской области, городе 
Ангарске;
один гараж общей площадью 94, 5 кв. м., в Иркутской 
области, городе Ангарске;
одно нежилое здание общей площадью 375 кв. м., в 
Иркутской области, Иркутском районе

Одно транспортное средство: легковой автотранспорт Мерседес Бенц GLЕ-400 4MAT-
IC, 2016 года выпуска, совместная собственность супругов

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

шестнадцать банковских счета на общую сумму 1 718 167, 
21 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате на должность 
мэра Ангарского городского 

Ф.И.О. ТЮТРИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения: 1984 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2018 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Законодательное Собрание Иркутской области, 
заместитель председателя комитета по социально-
культурному законодательству

депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва

Выдвинут избирательным 
объединением:

Иркутское региональное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, член Координационного 
Совета Иркутского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован Ангарской территориальной  избирательной комиссией 
24 июля 2020 года в 17 часов 40 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

АО «Международный Аэропорт Иркутск», ООО «Первая 
строительная компания» – 2 369 651,54 рубль

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое имущество):

один жилой дом общей площадью 41, 8 кв. м., в 
Иркутской области городе Ангарске

Транспортные средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

три банковских счета на общую сумму 2 651, 29 рубль

Сведения о зарегистрированном кандидате на должность 
мэра Ангарского городского округа 

Ф.И.О. БАЛЮЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1995 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 2019 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

АО «АНХК», Цех по эксплуатации электрических сетей 
5-го электрического района, электромонтер оперативно-
выездной бригады 4 разряда 

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией 19 июля 2020 года в 11 
часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

АО «АНХК», ПАО Сбербанк, доходы по вкладам –7897,87 
рублей

Одно транспортное средство: легковой автотранспорт ТОЙОТА ВИШ, 2005 года выпуска

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

четыре банковских счета на общую сумму 9214,19 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №4

Ф.И.О. ПЕРЕИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА

Год рождения: 1997 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Временно неработающая

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области Полит
ической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
4 22 июля 2020 года в 18 часов 36 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

Не имеет

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Не имеет

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

четыре банковских счета на общую сумму 42,86 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Ф.И.О. СЕМЕНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1995 год

Место жительства: Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок 
Чунский

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», 2019 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Временно не работающая

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
20   23 июля 2020 года в 17 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019 год (в рублях):

«Управление социальной защиты населения по городу 
Иркутску» - на общую сумму 164323,85 рублей

Недвижимое имущество (земельные 
участки, жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Не имеет

Два транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

четыре банковских счета на общую сумму 920,60 рублей.
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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: 26.07.2020)

Иркутская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

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 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

Балюев Юрий Николаевич, дата рождения - 15 июня 1995 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ангарский государственный техниче-
ский 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
14.07.2020 14.07.2020

2

Волокитина Любовь Николаевна, дата рождения - 28 января 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - негосу-
дарственное образовательное учреждение «Сибирский инсти-
тут права, экономики 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 региональное 
отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/15
13.07.2020

3

Горохов Владимир Павлович, дата рождения - 25 августа 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - ГОУНПО 
«Профессиональный лицей № 36», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ
24.07.2020 24.07.2020

4

Дресвянский Михаил Георгиевич, дата рождения - 29 августа 
1970 года, сведения о профессиональном образовании - Дне-
пропетровское высшее зенитное ракетное командное училище 
противовоздушной обороны, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП АГО 
«Ангарский водоканал», заместитель директора по общим 
вопросам и ГО, депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член местного политиче-
ского совета Ангарского 

местного отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

5

Иванчиков Алексей Александрович, дата рождения - 23 мая 
1980 года, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Иркутский государственный медицин-
ский университет Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», 2010 г., Негосударственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Сибирская академия права, экономики и управления», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России в уголов-
но-исполнительной системе, филиал «Больница № 2» (ИК-2, 
г. Ангарск), заместитель начальника филиала - врач (руководи-
тель), место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020 20.07.2020

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. 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

6

Денисов Станислав Васильевич, дата рождения - 22 января 1983 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарский 
политехнический техникум, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

самовыдвижение 22.07.2020

7

Ильин Александр Александрович, дата рождения - 15 ноября 
1995 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
13.07.2020 15.07.2020

8

Кондратьев Лев Александрович, дата рождения - 24 августа 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - Го-
сударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Гармония», генеральный директор, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020

9

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 сентября 1979 
года, сведения о профессиональном образовании - Профес-
сиональное училище № 8, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Сибнеф-
теиндустрия», старший оператор установки 5 разряда, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 06.07.2020 16.07.2020

10

Попова Марина Анатольевна, дата рождения - 13 мая 1992 
года, сведения о профессиональном образовании - Област-
ное государственное автономное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - домохозяйка, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская 

Платформа»
22.07.2020
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11

Шиянов Александр Юрьевич, дата рождения - 4 февраля 1964 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный технический университет, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МУП АГО «Ангарский рынок», заместитель директора по раз-
витию, депутат Думы Ангарского городского округа первого со-
зыва, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

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 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

12

Алексеев Александр Лаврентьевич, дата рождения - 22 декабря 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Ново-
сибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого Октября, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МУП АГО «Ангарский Водоканал», директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

13

Анхонова Марина Юрьевна, дата рождения - 5 апреля 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«АНХК», Управление промышленной безопасности и охраны 
труда, Отдел охраны труда, ведущий инженер по охране труда, 
место жительства - Иркутская область, горд Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020

14

Гришин Александр Александрович, дата рождения - 19 июня 
1986 года, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный 
медицинский университет», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ 
«ИОПНД» Ангарский филиал, врач-психиатр участковый 
кабинетов участковых врачей-психиатров, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
22.07.2020 22.07.2020

15

Денисов Андрей Сергеевич, дата рождения - 1 августа 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный университет, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МАУДО 
Ангарского городского округа «Молодежный центр «Перспек-
тива», директор, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 

— Либерально-демокра-
тической партии России 

20.07.2020 20.07.2020

16

Князькина Олеся Эдуардовна, дата рождения - 11 июля 1998 
года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, место житель-
ства - Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок 
Тайтурка

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/11
15.07.2020

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

17

Бачина Мария Михайловна, дата рождения - 1 ноября 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Восточно-Сибирский государствен-
ный институт культуры», 2019 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение Ангарского городского округа «Дворец 
культуры «Нефтехимик», ансамбль «Маргарита», балетмейстер, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 03.07.2020 24.07.2020

18

Иванов Максим Леонидович, дата рождения - 20 января 1982 
года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Производственная группа Протон», 
исполнительный директор, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 

— Либерально-демокра-
тической партии России 

17.07.2020 24.07.2020

19

Переина Александра Евгеньевна, дата рождения - 12 ноября 
1997 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/21
13.07.2020

20

Стрельникова Наталья Анатольевна, дата рождения - 22 марта 
1967 года, сведения о профессиональном образовании - Ир-
кутский государственный педагогический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка №27», директор, 
депутат Думы Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

21

Козлов Андрей Александрович, дата рождения - 26 марта 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутская 
государственная экономическая академия, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МУП АГО «Березовая роща», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020
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22

Оглоблин Валерий Сергеевич, дата рождения - 30 июля 1964 
года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Ангарская государственная техниче-
ская академия», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020

23

Серебряков Александр Владимирович, дата рождения - 31 
октября 1996 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Байкальский государствен-
ный университет», 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «Ангарскнефтехим-
проект», Сметный отдел, инженер 3 категории, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
15.07.2020 20.07.2020

24

Хорошилов Андрей Олегович, дата рождения - 12 октября 1991 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
— Либерально-демо-
кратической партии 

России 

15.07.2020 16.07.2020

Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

25

Болгов Андрей Игоревич, дата рождения - 12 июля 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Байкальский государственный университет эконо-
мики и права», 2008 г., Ангарская государственная техническая 
академия, 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Иркутский трубный 
завод», отдел информационных технологий, начальник, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политиче-

ской партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2020

4/18
10.07.2020

26

Керн Игорь Владимирович, дата рождения - 6 сентября 1963 
года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 22.07.2020

27

Лизин Николай Николаевич, дата рождения - 20 апреля 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Восточно-Си-
бирский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - СПК «Байкальский 
фермер», председатель, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — 

Либерально-демократи-
ческой партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

8/22
17.07.2020

28

Ситникова Анастасия Владимировна, дата рождения - 5 марта 
1997 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Байкальский государственный 
университет», 2020 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
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

6/20
13.07.2020

29

Скворцов Валерий Сергеевич, дата рождения - 16 октября 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Иркутский государственный медицин-
ский университет Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОГАУЗ «Ангар-
ская городская больница № 1», врач-уролог, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ
22.07.2020 22.07.2020

30

Шульга Татьяна Валерьевна, дата рождения - 11 мая 1991 
года, сведения о профессиональном образовании - Област-
ное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Усольский 
медицинский техникум», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОГАУЗ «Ан-
гарская городская больница скорой медицинской помощи», 
фельдшер, место жительства - Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская 

Платформа»
23.07.2020 23.07.2020

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

31

Лотоцкий Роман Анатольевич, дата рождения - 15 июня 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Эридан», директор, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 22.07.2020

32

Соболева Виктория Олеговна, дата рождения - 21 октября 
1996 года, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж эконо-
мики, 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 - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
16.07.2020 16.07.2020
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33

Турова Анна Юрьевна, дата рождения - 30 ноября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО «Ангар-
ская государственная техническая академия», 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Медицинский центр «На Восточной», главный бухгал-
тер, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — 

Либерально-демократи-
ческой партии России 

20.07.2020 20.07.2020

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

34

Ершов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 19 февраля 1975 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции (РПА Минюста России)», 2017 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ПромТехСтрой», генеральный директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член местного политиче-
ского совета Ангарского 

местного отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

35

Цымбал Дарья Викторовна, дата рождения - 8 февраля 1998 
года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, 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

36

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рождения - 20 июля 
1969 года, сведения о профессиональном образовании - Ир-
кутский государственный педагогический институт, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Шарпинская», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 

— Либерально-демокра-
тической партии России 

16.07.2020 19.07.2020

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

37

Букрей Юлия Геннадьевна, дата рождения - 27 ноября 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Ангарская государственная техническая 
академия», 2008 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - индивидуальный предпринима-
тель, место жительства - Иркутская область, Ангарский район, 
г. Ангарск

член ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ НУЖДА-
ЮЩИМСЯ «БЛАГО», 

Президент ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПОМОЩИ НУЖДА-

ЮЩИМСЯ «БЛАГО»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

38

Сафронова Наталья Олеговна, дата рождения - 1 марта 1993 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный универ-
ситет правосудия», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Управляющая 
компания «Старый город», юрист по судебной работе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020

39

Тунгатарова Мария Канатбековна, дата рождения - 12 января 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Восточно-Сибирский институт 
экономики и права, 2007 г., Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2006 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Крестьянское хозяйство 
Картагон», генеральный директор, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
— Либерально-демо-
кратической партии 

России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/16
17.07.2020

40

Чекоданова Ксения Максимовна, дата рождения - 9 сентября 
1996 года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономи-
ческий техникум», 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской обла-

сти Партии КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 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. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

41

Никульникова Екатерина Петровна, дата рождения - 28 де-
кабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании 
- Иркутская государственная экономическая академия, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Матрикс», коммерческий директор, 
депутат Думы Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член местного политиче-
ского совета Ангарского 

местного отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

42

Тен Юрий Енилович, дата рождения - 11 апреля 1987 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Байкальский государствен-
ный университет экономики и права», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО 
«ВостСибТИСИЗ», генеральный директор, место жительства - 
Иркутская область, город Иркутск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 

— Либерально-демокра-
тической партии России 

20.07.2020 22.07.2020
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43

Чубова Оксана Максимовна, дата рождения - 4 июня 1998 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «ПКП Сибпромторг», Ангарское подразде-
ление, менеджер, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
17.07.2020 17.07.2020

Одиннадцатый одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

44

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, Братский район, село Кузнецовка

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

13.07.2020 14.07.2020

45

Балюева Олеся Иннокентьевна, дата рождения - 6 февраля 
1991 года, сведения о профессиональном образовании - Об-
ластное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ангарский педагогический 
колледж», 2011 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - МБДОУ детский сад № 44 «Вес-
нушки», воспитатель, место жительства - Иркутская область, 
Аларский район, село Нельхай

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/17
16.07.2020

46

Бреус Евгений Сергеевич, дата рождения - 7 августа 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный медицинский университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 
помощи», травматологическое отделение стационара, врач-
травматолог-ортопед, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2020

47

Жданова Оксана Петровна, дата рождения - 6 сентября 1977 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический университет, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33, педагог-
психолог, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020 15.07.2020

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

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 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

48

Габдулина Вера Вадимовна, дата рождения - 3 июня 1999 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Ангарский государственный технический универси-
тет, студент, место жительства - Иркутская область, Аларский 
район, поселок Забитуй

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

4/19
16.07.2020

49

Лобанов Дмитрий Тимофеевич, дата рождения - 10 апреля 
1971 года, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический 
техникум», 1990 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» «Центральные электрические сети» Ангарский 
участок Оперативно-диспетчерской службы, электромонтер 
по обслуживанию подстанций 6 разряда, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ
23.07.2020 23.07.2020

50

Матвиенко Вадим Владимирович, дата рождения - 1 июня 1991 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФ, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Обществен-
ная организация содействия и помощи бездомным животным 
Ангарского городского округа «ПОМОГИ ВЫЖИТЬ», президент, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — 

Либерально-демократи-
ческой партии России 

20.07.2020 20.07.2020

51

Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения - 1 января 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ангарский госу-
дарственный технологический институт, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ЖилКом», директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

Тринадцатый одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
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 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

52

Годунова Диана Ахмедовна, дата рождения - 4 апреля 1997 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный технический универ-
ситет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Складское эксплуата-
ционное управление, цех МТО, оператор товарный 4 разряда, 
место жительства - Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
17.07.2020 17.07.2020

53

Саркисов Сергей Викторович, дата рождения - 4 августа 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«УВАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ», заместитель директора по 
развитию, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 

— Либерально-демокра-
тической партии России 

20.07.2020 20.07.2020
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54

Шарков Сергей Валерьевич, дата рождения - 10 мая 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная не-
коммерческая образовательная организация высшего образова-
ния «Байкальский институт управления», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«Автоколонна 1948», генеральный директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

55

Боклаженко Виктор Вячеславович, дата рождения - 17 сентября 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Ан-
гарский государственный технологический институт, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Частная охранная организация «Антарес 
ГБР», заместитель директора по управлению персоналом, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

22.07.2020

56

Городской Александр Александрович, дата рождения - 1 мая 1971 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный медицинский институт, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Дума 
Ангарского городского округа, председатель, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член регионального по-
литического совета Ир-
кутского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Секретарь Ангарского 

местного отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член местно-
го политического совета 

Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 22.07.2020

57

Григорьева Юлия Евгеньевна, дата рождения - 15 сентября 1998 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ангарский государственный техниче-
ский университет», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет», студент, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 

рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

58

Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения - 15 мая 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации», 2017 г., 
Иркутский государственный педагогический университет, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Законодательное Собрание Иркутской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина 
Д.Г., место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

16.07.2020 17.07.2020

59

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 отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

15.07.2020 15.07.2020

60

Чихунова Екатерина Александровна, дата рождения - 27 июля 
1982 года, сведения о профессиональном образовании - Ир-
кутский государственный технический университет, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Импульс», главный бухгалтер, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской об-
ласти партии «Граждан-

ская Платформа»
24.07.2020

Шестнадцатый одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. 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

61

Грибоедов Михаил Сергеевич, дата рождения - 24 ноября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее 
производство, Цех 6 КИП - Цеха контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, Участок по ремонту и обслуживанию регулир.
исполнит.механизмов на технологических установках, приборист 6 
разряда, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
22.07.2020 23.07.2020

62

Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения - 8 марта 1966 
года, сведения о профессиональном образовании - Заочный ин-
ститут советской торговли Московского коммерческого универ-
ситета, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

17.07.2020 23.07.2020
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63

Детышев Артем Александрович, дата рождения - 21 июля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Дума 
Ангарского городского округа, заместитель председателя, депутат 
Думы Ангарского городского округа первого созыва, осущест-
вляет свои полномочия на постоянной основе, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член регионального 

политического совета Ир-
кутского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 22.07.2020

64

Костюков Альберт Викторович, дата рождения - 7 ноября 1998 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Ангарский государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Ангарский государственный технический университет, 
студент, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020 17.07.2020

65

Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения - 21 декабря 1977 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарский 
политехникум Минтопэнерго РФ, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 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 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 по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

66

Кокоянин Сергей Аркадьевич, дата рождения - 12 февраля 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный университет, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ОЖКО», 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
23.07.2020 24.07.2020

67

Кюрс Анатолий Сергеевич, дата рождения - 16 июня 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ангарская государ-
ственная техническая академия, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Поток», 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-

но-демократическо

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

21.07.2020 22.07.2020

68

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 ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2
15.07.2020

69

Литвинцева Ирина Леонидовна, дата рождения - 6 января 1969 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - безработная, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

РО в Иркутской обла-
сти партии «Граждан-

ская Платформа»
22.07.2020 23.07.2020

70

Новиков Михаил Александрович, дата рождения - 24 июля 1989 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный 
университет», 2011 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ФГБНУ «Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических исследований», лаборатория 
биомоделирования и трансляционной медицины, научный со-
трудник, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

71

Рукавишникова Мария Владимировна, дата рождения - 16 июля 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - Ир-
кутский государственный медицинский университет, 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

1
13.07.2020

Восемнадцатый одномандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Осно-
ва- 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

72

Атлашкин Константин Михайлович, дата рождения - 19 ноября 
1970 года, сведения о профессиональном образовании - Иркут-
ский государственный технический университет, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Частная охранная организация «Витязь», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

73

Ербаева Мария Сергеевна, дата рождения - 19 марта 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ангарская государ-
ственная техническая академия, 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 15.07.2020

74

Иванов Олег Владимирович, дата рождения - 29 июля 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Иркутский государ-
ственный университет им. А.А. Жданова, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Строитель», заместитель директора, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

21.07.2020

75

Морина Мария Святославовна, дата рождения - 30 июля 1998 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 
студент, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

3/16
14.07.2020

76

Самарин Сергей Александрович, дата рождения - 28 марта 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2000 г., Иркутский государственный технический 
университет, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Транснефть-Восток» филиал «Иркутское 
РНУ» Служба пожарной охраны ангарского участка налива нефти, на-
чальник караула, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020
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Девятнадцатый одномандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движе- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

77

Жуков Павел Владимирович, дата рождения - 2 июля 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Байкальский госу-
дарственный университет 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 Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

4/17
17.07.2020

78

Семенов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 7 февраля 1998 
года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» Педагогический институт, студент, место житель-
ства - Иркутская область, Аларский район, село Могоенок

Региональное от-
деление в Иркутской 

области Партии КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

3/16
14.07.2020

79

Токовенко Светлана Ивановна, дата рождения - 9 июля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ШАНХАЙМОЛЛ», заместитель директора, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

80

Шелкунов Николай Владимирович, дата рождения - 5 февраля 
1956 года, сведения о профессиональном образовании - Энгель-
сское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, 1977 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
21.07.2020 21.07.2020

Двадцатый одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

81

Куранов Александр Евдокимович, дата рождения - 16 июня 
1966 года, сведения о профессиональном образовании - Иркут-
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт, 1988 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - МАУ города Ангарска «Ермак», 
заместитель директора, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 22.07.2020

82

Курочкин Валерий Иванович, дата рождения - 14 мая 1955 года, 
сведения о профессиональном образовании - Иркутский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1981 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Завод РТА», генеральный директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
24.07.2020 24.07.2020

83

Семенова Мария Викторовна, дата рождения - 6 апреля 1995 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный универси-
тет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Иркутская область, Чунский район, рабочий по-
селок Чунский

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

84

Суражевская Нина Юрьевна, дата рождения - 25 февраля 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный университет», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяйка, место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

20.07.2020 21.07.2020

Двадцать первый одномандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

85

Желтоногова Ольга Алексеевна, дата рождения - 22 октября 1968 
года, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный лингвистический 
университет», 2011 г., Иркутский государственный педагоги-
ческий институт, 1990 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» имени Королькова Аркадия Михайловича, 
Героя Российской Федерации, директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское региональ-
ное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
— Либерально-демо-
кратической партии 

России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020

86

Петров Иван Олегович, дата рождения - 20 марта 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи», педагог дополнитель-
ного образования, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 24.07.2020

87

Серёдкин Андрей Михайлович, дата рождения - 13 января 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - Ан-
гарский государственный технологический институт, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Благотворительный фонд «Близко к сердцу», 
директор по развитию, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020
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88

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 «Ан-
гарский государственный технический университет», студент, ме-
сто жительства - Иркутская область, Усольский район, рабочий 
поселок Тайтурка

Региональное отделе-
ние в Иркутской обла-

сти Партии КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

Двадцать второй одномандатный избирательный округ №22

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

89

Жуков Владимир Валентинович, дата рождения - 17 янва-
ря 1957 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 1987 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

РО в Иркутской об-
ласти партии «Граждан-

ская Платформа»
21.07.2020 21.07.2020

90

Надымов Дмитрий Владимирович, дата рождения - 21 января 
1970 года, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное некоммерческое образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский гума-
нитарный университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Газета 
«Вся неделя», директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

91

Сегеневич Даниил Геннадьевич, дата рождения - 22 февраля 1986 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Томский военно-медицинский 
институт» Министерства обороны Российской Федерации, 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 
онкологическое отделение хирургических методов лечения (г. 
Ангарск), врач-онколог, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 

партии России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

19.07.2020 21.07.2020

92

Спиридонова Дарья Сергеевна, дата рождения - 4 апреля 1998 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», 2019 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно нерабо-
тающая, место жительства - Иркутская область, Усольский район, 
рабочий поселок Тайтурка

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020

93

Хасина Людмила Ильинична, дата рождения - 25 апреля 1951 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
институт народного хозяйства, 1973 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«Завод РТА», заместитель Генерального директора по работе 
с клиентами, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ
24.07.2020 26.07.2020

Двадцать третий одномандатный избирательный округ №23

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

94

Бессонов Антон Владимирович, дата рождения - 20 февраля 
1997 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образование «Ангарский государственный 
технический университет», 2019 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020

95

Нечепоренко Сергей Эдуардович, дата рождения - 27 декабря 
1962 года, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Иркутский государственный техниче-
ский университет», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «АВТОРТРАНС», 
заместитель директора, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

17.07.2020 21.07.2020

96

Тимофеева Эльвира Николаевна, дата рождения - 17 августа 
1996 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Ангарский государственный 
технический университет», 2020 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской об-
ласти Партии КПСС

16.07.2020 16.07.2020

97

Химченко Артём Андреевич, дата рождения - 12 августа 1979 
года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«Ангарскнефтехимпроект», Монтажный отдел, инженер-про-
ектировщик 1 категории, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

РО в Иркутской об-
ласти партии «Граждан-

ская Платформа»
22.07.2020 23.07.2020
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98

Ягодзинский Денис Васильевич, дата рождения - 3 августа 1977 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Иркутская государственная сельско-
хозяйственная академия», 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат», отдел мобилизационной 
работы, ГО и ЧС, диспетчер, депутат Думы Ангарского город-
ского округа первого созыва, осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член регионального 
политического совета 

Иркутского регио-
нального отделения 
Всероссийской по-
литической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного по-

литического совета 
Ангарского местного 

отделения Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

Двадцать четвертый одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 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 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

99

Колчак Александр Николаевич, дата рождения - 3 февраля 
1980 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права», 2008 г., Вос-
точно-Сибирский институт МВД России, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «Тепличное», заместитель генерального 
директора, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/18
16.07.2020

100

Котова Мария Владимировна, дата рождения - 10 декабря 
1967 года, сведения о профессиональном образовании - 
Кемеровский государственный медицинский институт, 
1992 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГАУЗ «Ангарский перина-
тальный центр», заведующая акушерским отделением 
патологии беременности - врач акушер-гинеколог, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020

101

Назаров Филипп Михайлович, дата рождения - 11 
июля 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный технический универ-
ситет», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - СНТ «УТЕС», 
председатель правления, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020

102

Чернаков Сергей Афонасьевич, дата рождения - 27 сен-
тября 1955 года, сведения о профессиональном образова-
нии - ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ПожТехПро-
филь», директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020

103

Шипицын Евгений Константинович, дата рождения 
- 3 декабря 1998 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский техникум архитектуры и строи-
тельства», 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

Региональное отделение 
в Иркутской области 

Партии КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

104

Юторов Дмитрий Иннокентьевич, дата рождения - 31 
августа 1979 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Ангарская государственная техническая академия, 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЖБИ-5», бетонщик, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020

Двадцать пятый одномандатный избирательный округ №25

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Осно-
ва- 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

105

Балакин Никита Сергеевич, дата рождения - 16 января 
1991 года, сведения о профессиональном образовании 
- ГОУ СПО «Санкт-Петербургский промышленно-эко-
номический колледж», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС», директор, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либераль-

но-демократической 
партии России 

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/14

106

Казакова Ольга Владимировна, дата рождения - 1 июля 
1980 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа», заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, место жительства - Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, поселок 
Мегет

самовыдвижение 20.07.2020
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107

Цымбалюк Юлия Александровна, дата рождения - 6 авгу-
ста 1975 года, сведения о профессиональном образовании 
- Иркутская государственная экономическая академия, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет

Ангарское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

108

Шодонов Геннадий Павлович, дата рождения - 9 ок-
тября 1994 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно нерабо-
тающий, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделе-
ние в Иркутской обла-

сти Партии КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 12 Двенадцатый
Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения 
01.01.1975

ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», 
снята 28.01.1999

2 16 Шестнадцатый
Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения 
21.12.1977

ч. 4 ст.160 «Присвоение или растрата», снята 06.07.2020

3 22 Двадцать второй
Жуков Владимир Валентинович, дата рождения 
17.01.1957

ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата», снята 14.05.2018

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 24 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

140/564
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

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основных 

Гарантиях 
для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
24.07.2020

142/568
16.07.2020

4

ПОПОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения - 25 марта 1995 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского», 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, Ольхонский район, поселок 
Бугульдейка

РО в Иркутской 
области партии 
«Гражданская 
Платформа»

21.07.2020 21.07.2020

5

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

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основных 

Гарантиях 
для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
24.07.2020

142/569
17.07.2020
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Ф.И.О. СТАРОДУБЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование:

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский государственный 
технический университет», 2020 год

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность:

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студент

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии 
КУММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ в Иркутской области

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
21   23 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма 
дохода за 2019 год (в рублях):

1) Государственная академическая стипендия 161410,00 руб.,
2) Государственная социальная стипендия 52112,90 руб.,
3) Материальная помощь 40000,00 руб.,
4) Доход от вкладов 0,08 руб.

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые 
дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Одна квартира общей площадью 38,9 кв. м, 1/3 доля владения, в 
Иркутской области, Усольском районе, рабочем поселке Тайтурка.

Два транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках:

Три банковских счета на общую сумму 2538,04 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Ф.И.О. СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, Аларский район, село Могоенок

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование:

Не имеет

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность:

Студент 4 курса Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ»

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
19 23 июля 2020 года в 18 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма 
дохода за 2019 год (в рублях):

Стипендия, ООО «Профит-Сервис», доход от вкладов в банках – 
73 405,07 рублей

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые 
дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Не имеет

Два транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках:

восемь банковских счетов на общую сумму 11667,90 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Ф.И.О. ШИПИЦЫН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Год рождения 1998 год

Место жительства Иркутская область, город Иркутск

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства», 2018 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность

временно не работающий

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
24 23 июля 2020 года в 17 часов 40 минут.

Сведения о доходах и 
имуществе:

Источник и общая сумма 
дохода за 2019 год (в рублях):

ООО «Профит-Сервис», Банк ВТБ (ПАО) – 31 321,79 рубль

Недвижимое имущество 
(земельные участки, жилые 
дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иное недвижимое 
имущество):

одна квартира общей площадью 58,8 кв. м., 3/5 доля владения в 
Иркутской области, городе Иркутске

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках:

семь банковских счетов на общую сумму 670,94 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городско-
го округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Ф.И.О. Ситникова Анастасия Владимировна

Год рождения 1997 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние

Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Байкальский государственный 
университет» 
г. Иркутск 2020 год, присвоена квалификация БАКАЛАВР.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность

временно неработающая

Выдвинут избирательным объ-
единением

Региональное отделение в Иркутской Партии КПСС

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6   
22 июля 2020 года в 18 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуще-
стве:

Источник и общая сумма до-
хода за 2019год (в рублях)

-

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество)

-

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

Один  банковский счет на общую сумму 
46,00 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ

о дополнительном приеме заявок от управляющих организаций на получение 
субсидий, предоставляемых из областного и местного бюджетов в целях 

софинасирования расходных обязательств в 2020 году на реализацию 
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрация Ангарского городского округа объявляет дополнительный прием заявок 
на получение управляющими организациями, осуществляющими деятельность на территории 
города Ангарска по управлению многоквартирными домами, субсидий, предоставляемых из 
областного и местного бюджетов в целях софинасирования расходных обязательств в 2020 году 
на реализацию мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 
местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 06.02.2019  № 
108-па.

Для получения субсидии управляющие организации представляют в Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрация Ангарского 
городского округа (далее - Управление) лично комплект документов (либо их копии), заверенный 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), либо подписью и печатью 
(при наличии) индивидуального предпринимателя:

1. Заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к  извещению.
2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи в Управление заявки о 
предоставлении субсидии.

3. Учредительные документы (Устав).
4. Лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом (в случае, 

если наличие данной лицензии у Управляющей организации в силу закона является обязательным 
условием осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом).

5. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
софинансировании работ по проведению диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирном доме (при наличии).

6. Договора управления многоквартирным домом.
7. Информацию о наличии средств для софинансирования работ по проведению 

диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме за счет средств 
лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом (включая сведения о 
софинансировании работ за счет собственников помещений в многоквартирном доме, при условии 
наличия такого решения, с указанием % софинансирования работ за счет собственников помещений 
в многоквартирном доме от общей стоимости).

8. Сведения о специализированной организации соответствующей требованиям Правил 
проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 17.12.2013 № 613.

Согласие на осуществление Управлением в соответствии с полномочиями и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

9. Документ, подтверждающий полномочия представителя Управляющей организации на 
подачу заявки о предоставлении субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель 
Управляющей организации).

10. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое 
число месяца на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявок, подтверждающей 
отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей 
отсутствие сведений о прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащей 
сведения о том, что получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации 
или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, 
что в отношении получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве).

12. Перечень многоквартирных домов, в которых установлено оборудование и планируется 
реализация мероприятия с приложением заверенных копий технических паспортов, согласно 
Приложению №2 к извещению.
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Критерии отбора

№
п/п

Критерии отбора Количество баллов

1 Год ввода в эксплуатацию МКД

до 1960 г. включительно 20

с 1961 г. по 1970 г. включительно 15

с 1971 г. по 1980 г. включительно 10

с 1981 г. по 1988 г. включительно 5

2 Включение МКД в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в МКД на предстоящий период

включен 5

не включен 0

3 Наличие софинансирования работ за счет собственников помещений в многоквартирном 
доме  

более 50 % от общей стоимости 15

от 25 % до 50 % от общей стоимости 10

до 25 % от общей стоимости 5

отсутствие софинансирования 0

Считаются не прошедшими конкурсный отбор заявки, набравшие менее десяти баллов.
Размер Субсидии распределяется по следующей формуле:

ii K
k
CC ×=

где: 
Ci – размер Субсидии лицу, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирным 

домом;C – сумма лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
муниципального образования на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных муниципальным образованием в установленном порядке на цели, предусмотренные 
настоящим Положением;

k – сумма набранных баллов всеми участниками в соответствии с критериями;
Ki – количество баллов i-й Управляющей организации.
В случае равенства баллов более высокий рейтинг присваивается заявке, имеющей более раннюю 

дату (время) регистрации в журнале входящей корреспонденции.
Количество победителей конкурсного отбора определяется Комиссией в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до Управления, исходя 
из сформированного рейтинга.

Заявку и комплект документов предоставляются в Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрация Ангарского городского 
округа в бумажном виде с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, кабинет 210).

Контактное лицо: главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления 
Рассыпнова Анна  Витальевна, тел: 8(3955) 50 41 29

Дата начала подачи заявок и прилагаемых документов – 01  августа  2020 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых документов- 17  августа 2020 года

 Начальник Управления                                                                                                                           В.В. Шунова
 

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования 

внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся __________________________________________________________________,
                       (должность, наименование юридического лица, индивидуального
                                                           предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)
прошу заключить Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ангарского 

городского округа в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Приложение: документы, указанные в п.2-13 извещения о  принятии заявок от управляющих 
организаций на получение субсидий, предоставляемых из областного и местного бюджетов в целях 
софинасирования расходных обязательств в 2020 году на реализацию мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П.(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
Многоквартирных домов с ВДГО
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_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П.(подпись, Ф.И.О.)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 22.07.2020 
№ 627-па «Об отказе от проведения открытого по составу участников аукциона на право за-
ключения договора аренды в части лота № 2 – земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041401:359 и внесении изменений  в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 25.06.2020 № 529-па «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:041401:236 и 38:26:041401:359» извещает об 
отказе от проведения открытого по составу участников аукциона на право заключения договора 
аренды в части лота № 2 – земельного участка из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с када-
стровым номером 38:26:041401:359, площадью 360075 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, участок 148, с разрешенным 
использованием: для строительства полигона промышленных и твердых бытовых отходов, на-
значенного на 31.07.2020  в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

Организатор торгов - конкурсный управляющий Лысенко Алексей Николаевич (ИНН 
380407425888, СНИЛС 07965189933, 665719, Братск, а/я 1020, тел. (3953)263321, alex.broker@mail.
ru, действует на основании решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 24.07.19 по делу А19-
17379/2017, конкурсное производство), член Ассоциация ВАУ «Достояние» (ОГРН 1117800013000, 
ИНН 7811290230, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции,7, оф. 315) сообщает, что повтор-
ные торги по реализации имущества  ООО «СГДК» (ОГРН 1123801003666, ИНН 3801120880; 
665830, Иркутская обл., Ангарск, 61-й кв-л, 5)  с открытой формой представления предложений 
о цене, проводимые 29.06.20 в 10-00 МСК на ЭТП «Аукцион-центр», № 3864-ОАОФ) признаны 
несостоявшимися, в связи с допуском к участию одного участника. 

В соответствии п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 
договор купли-продажи по Лоту 1 заключается с единственным участником торгов – ООО УК 
«Капитал» (672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского 14, пом. 23; ИНН 7536137063; ОГРН 
1137536004715), заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника и составляет по лоту 1 – 872000 руб. В 
соответствии с п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве у победителя торгов отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и его СРО. 

По лоту 2 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов 
извещает о проведении торгов по продаже имущества должника ООО «СГДК» посредством 
публичного предложения. Предмет торгов: Лот 2: Экскаватор Hyundai R330LC-9S, 2013 г.в., 
начальная цена 4552200 руб. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г. Нижнеудинск, ул. 
Знаменская, 72, предварительно позвонив управляющему.   Место проведения торгов и подведения 
их результатов - ЭТП «Аукцион-центр». 

Прием заявок с 00:00 31.08.20 (время МСК). Продажа имущества путем публичного предложения 
производится путем поэтапного, не более 5 этапов снижения начальной цены. Величина снижения 
цены в периоде составляет 10 % от начальной цены публичного предложения и действует 5 дней. 
На 1-м периоде приема заявок цена не снижается и действует с 00.00 ч. 31.08.20 по 00.00 ч. 05.09.20. 
На 2-м этапе цена действует с 00.00 ч. 07.09.20 по 00.00 ч. 12.09.20. На 3-м этапе цена действу-
ет с 00.00 ч. 14.09.20 по 00.00 ч. 19.09.20. На 4-м этапе цена действует с 00.00 ч. 21.09.20 по 00.00 
ч. 26.09.20. На 5-м этапе цена действует с 00.00 ч. 28.09.20 по 00.00 ч. 03.10.20. Минимальная цена 
продажи имущества – 2731320 руб. Задатки (10% от начальной цены публичного предложения) 
должны поступить до конца периода на счет ООО «СГДК» (р/с № 40702810818350000976 в ООО 
ПАО Сбербанк, БИК 042520607). К участию в торгах допускаются заявители, подавшие заявку 
на ЭТП, содержащую предложение о цене имущества, представившие необходимые документы и 
своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на соответствующем периоде. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ 
для юр.лиц; выписка из ЕГРИП для ИП; документы, удостоверяющие личность для физлица; пере-
вод на рус.яз. документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица 
на действия от имени заявителя; документ об оплате задатка. Заявка на участие в торгах должна 
содержать сведения, предусмотренные ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.02 и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 № 
495). Подведение результатов торгов на ЭТП в дату определения победителя. С момента определения 
победителя торгов, прием заявок прекращается, торги путем публичного предложения завершаются. 
Победитель - участник, предложивший наибольшую цену на периоде, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В 
случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней 
после оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания по реквизитам ПАО Сбербанк, БИК 
042520607, р/с  40702810218350003625. 


