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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 31.07.2020                                                                                                                                                        №  172-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 04.08.2020 года

 
Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого 

решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-
01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 04 августа 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городско-
го округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

16.00-16.05 Обсуждение повестки дня

1. 16.05-16.25 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского 
округа от 24.12.2019 года № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского 
городского округа  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»
Докладчик:   Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2020                                                                                                                  № 615-па 

О внесении изменений в Порядок 
взимания платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем), утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 16.02.2016 № 284-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок взимания платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), ут-
вержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 16.02.2016 № 284-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа   от 05.04.2018 № 464-па, 
от 31.07.2018 № 928-па), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и занимающие 

жилые помещения по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, располо-
женного на территории Ангарского городского округа, граждане, проживающие в домах, признан-
ных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу, а также граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке непригодными для проживания, освобождаются от вне-
сения платы за наем.».

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Начисление пеней и взыскание задолженности по плате за наем» изло-
жить в следующей редакции:

«3.2. В случае невнесения нанимателями платы за наем производится взыскание задолженности 
с нанимателей в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в пределах срока исковой давности.».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2020                                                                                                                 № 616-па 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора о 
передаче в собственность граждан жилых помещений в порядке 
приватизации», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 18.05.2016 № 1108-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение дого-
вора о передаче в собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации», утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 18.05.2016 № 1108-па (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 16.12.2016 № 
2811-па и от 29.12.2018 № 1500-па) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). При этом му-
ниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется. 

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента: 
1.2.1. Пункт 2.16  изложить в следующей редакции:
«2.16. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов Комитета;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и специалистами Комитета.
Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
Взаимодействие заявителя со специалистами отдела осуществляется при личном приеме граждан 

в соответствии с графиком приема граждан Комитета.
Взаимодействие заявителя со специалистами отдела осуществляется при личном обращении заявителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами отдела при предоставлении му-

ниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашениями, 

заключенными между уполномоченным МФЦ Иркутской области и администрацией Ангарского 
городского округа, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги и сведений о ходе ее 
предоставления посредством МФЦ, Портала.».

1.2.2. Пункт 2.17  изложить в следующей редакции:
«2.17. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного 

окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги 
специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель ис-

пользует электронную подпись в порядке, установленном действующим законодательством. Пере-
чень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых документов в электронной форме представите-
лем, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в Комитет документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициа-
тиве документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Пор-
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тале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.».

1.3. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции: «Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» (далее – раздел 3).

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления с при-

ложенными документами является поступление в Комитет заявления и прилагаемых к нему документов.
Заявление, поступившее в Комитет по почте либо в электронной форме, регистрируется в день 

его поступления в Комитет специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в журнале регистрации входящей корреспонденции либо системе электронного до-
кументооборота с присвоением входящего регистрационного номера и даты поступления.

Заявление с прилагаемыми документами в день его поступления в Комитет передается специали-
стом Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, специалисту отдела.

В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, направляет через 
региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области (при 
наличии технической возможности), либо в электронном виде посредством электронной почты, в 
Комитет сканированные образы документов, полученные от заявителя.

Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
заявления и документов, передаются в письменной форме на бумажном носителе в Комитет.

В случае подачи заявления в ходе личного приема заявителя в Комитете, специалист отдела уста-
навливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, проверяет на-
личие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, проверяет заявление и 
комплектность прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку представленных копий до-
кументов оригиналам и заверяет копии своей подписью, вручает расписку в получении документов 
по установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
Специалист отдела устанавливает факт наличия либо отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 на-

стоящего административного регламента, специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления, поступившего по почте, подготавливает и направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении заявителю письмо об отказе в приеме документов с приложением посту-
пивших к заявлению документов. Письмо об отказе в приеме документов оформляется на бланке 
Комитета и подписывается председателем Комитета. Отказ в приеме документов должен содержать 
ссылку на основание, предусмотренное пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

В случае отказа в приеме документов, поданных при личном приеме заявителя, заявителю воз-
вращаются поданные документы и разъясняются основания отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления направляется письмо об отказе в приеме документов за подписью 
председателя Комитета на адрес электронной почты, с которого поступило заявление.

В случае поступления заявления с прилагаемыми документами (при наличии) в электронной фор-
ме специалист отдела или МФЦ осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему до-

кументов на предмет целостности;
3) фиксирует дату поступления заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю уведомление о получении заявления и прилагаемых документов (при на-

личии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, заве-
ренные в установленном  законом порядке), указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, ука-
занные в пункте 2.7 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых документов (при наличии) в электронной форме.

Результатом административной процедуры является:
1) прием заявления с приложенными документами;
2) выдача (направление) заявителю письма об отказе в приеме документов (в случае поступления 

заявления по почте, в электронной форме);
3) возврат документов лично заявителю с разъяснением оснований отказа в приеме документов (в 

случае подачи заявления при личном приеме заявителя).».
1.5. Дополнить раздел 3 административного регламента пунктом 3.5 следующего содержания: 
«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных Комитетом договорах осуществляет-

ся в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок путем подготовки и выдачи заявителю дополнительного соглашения к договору.».

1.6. Абзац первый пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих» административного регламента изложить в следующей редакции:

 «5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Ангарского городского округа, МФЦ, Портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя в Комитете.».

1.7. Дополнить раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или му-
ниципальных служащих» административного регламента пунктом 5.14 следующего содержания:

«5.14. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы являются: 

1) личное обращение заинтересованных лиц в Комитет;
2) через организации федеральной почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты Коми-

тета), указанных в подпункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
4) с помощью телефонной и факсимильной связи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети.

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

22.07.2020                                                                                                 № 622-па 

О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений маневренного 
фонда», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 21.06.2016 № 1470-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений маневренного фонда», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 21.06.2016 № 1470-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 29.12.2018 № 1497-па) (далее – админи-
стративный регламент), следующее изменение:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Муниципальная услуга предоставляется: 
1) гражданам, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, если такой ремонт или ре-
конструкция не могут быть проведены без выселения нанимателя;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-
мещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

4) гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

5) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством. Указанные лица далее по тек-
сту именуются заявителями.

От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
их уполномоченные представители.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2020                                                                                                                  № 637-па 

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2961-па 
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения 
недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальным 
учреждением собственником, либо приобретенного за счет 
выделенных собственником  средств»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ангарского городского округа, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 28-05/01рД, руковод-
ствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 2961-па 
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным 
за муниципальным учреждением собственником, либо приобретенного за счет выделенных соб-
ственником  средств» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
11.07.2017 № 1259-па, от 06.12.2017 № 1895-па) (далее – Порядок), следующее изменение:

1.1. Абзац второй пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«Заявление руководителя Учреждения о согласовании распоряжения недвижимым имуществом 

Учреждения с указанием следующих сведений: наименование пользователя (в случае заключения 
договора при наличии обстоятельств, указанных ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», исключающих соблюдение обязательного порядка проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров), наименование передаваемого не-
движимого имущества, площадь и местонахождение недвижимого имущества, целевое использова-
ние недвижимого имущества, обоснование необходимости передачи в пользование недвижимого 
имущества, срок договора пользования недвижимого имущества, размер платы за пользование не-
движимым имуществом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2020                                                                                                                           № 641-па

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

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
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гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 
20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг,  от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 
2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года  № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года 
№ 78-уг, от 9 апреля  2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-
уг,  от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, 
от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 
30 апреля 2020 года № 132-уг,от 12 мая 2020 года № 144-уг,  от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 
года № 159-уг,от 25 мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-
уг, от 13 июня 2020 года  № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 29 
июня  2020 года № 189-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг,  от 10 июля 2020 
года № 204-уг, от 21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг), статьей 53 Устава Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020  № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, 
от 16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020  № 370-па, 
от 13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па,  от 01.06.2020 № 448-па, 
от 08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па, от 22.06.2020  № 524-па, от 29.06.2020 № 542-па, от 
30.06.2020 № 547-па, от 03.07.2020 № 565-па,  от 10.07.2020 № 584-па), далее – постановление, сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 9 июля 2020 года № 193-уг» дополнить словами «, от 
10 июля 2020 года № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 9 июля 2020 года № 193-уг» дополнить словами «, от 
10 июля 2020 года № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг).».

1.3. Подпункт «14» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«14) в срок не позднее 17-00 часов 31 июля 2020 года определить перечень организаций и инди-

видуальных предпринимателей, расположенных на территории Ангарского городского округа, де-
ятельность которых, согласно указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года №  66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 
2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 
года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 
года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-
уг, от 25 мая 2020 года №  164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-уг, от 13 
июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 29 июня  
2020 года № 189-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг,             от 10 июля 2020 
года № 204-уг, от 21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг), должна быть приостановлена 
(ограничена) по 09 августа  2020 года.»;

1.4. Подпункт «15» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«15) в определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора 
Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66- уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года 
№ 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, 
от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 
25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 
2020 года № 146-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года 
№ 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг, 
от 10 июля 2020 года № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года  № 214-уг), должна быть 
приостановлена (ограничена), установить срок «по 9 августа 2020 года»;».

1.5. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «16» следующего содержания:
 «16) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 

«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг,  от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 
года  № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля  2020 года 
№ 101-уг,от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг,  от 25 апреля 2020 года№ 
117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 
132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая  2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-уг, от 25 
мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 
года № 182-уг,  от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года  № 
203-уг, от 10 июля 2020 года № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг) на тер-
ритории Ангарского городского округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, 
определенные решением оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского округа.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2020                                                                                                                 № 642-па 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ангарского 
городского  округа за первое полугодие 2020 года

Руководствуясь статьями 36, 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, статьей 43 Положения о бюджет-

ном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангарского городско-
го округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Ангарского городского округа за первое полугодие 
2020 года (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Отделу делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского город-
ского округа (Зверева Е.А.) направить копию настоящего постановления в Думу Ангарского город-
ского округа и Контрольно-счетную палату Ангарского городского округа.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.07.2020 № 642-па

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ангарского городского округа за первое полугодие 2020 года     

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 2 557 971 
100,00

1 076 404 
004,99

42,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 357 097 
300,00

607 590 
474,35

44,8

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 357 097 
300,00

607 590 
474,35

44,8

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 1 341 389 
800,00

602 163 
885,61

44,9

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 4 698 200,00 2 449 953,98 52,1

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 10 915 
300,00

2 845 295,20 26,1

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 94 000,00 131 339,56 139,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

00010300000000000000 31 816 
400,00

13 029 
914,58

41,0

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

00010302000010000110 31 816 
400,00

13 029 
914,58

41,0

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302230010000110 14 532 
200,00

6 173 323,13 42,5

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 14 532 
200,00

6 173 323,13 42,5

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302240010000110 78 600,00 40 390,76 51,4
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Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

00010302241010000110 78 600,00 40 390,76 51,4

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302250010000110 19 466 
100,00

8 044 904,46 41,3

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 19 466 
100,00

8 044 904,46 41,3

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302260010000110 -2 260 
500,00

-1 228 
703,77

54,4

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -2 260 
500,00

-1 228 
703,77

54,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

00010500000000000000 283 551 
200,00

125 657 
468,55

44,3

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

00010501000000000110 163 471 
500,00

74 757 
911,34

45,7

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 104 463 
000,00

51 112 
240,53

48,9

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 104 463 
000,00

51 105 
091,96

48,9

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010501012010000110 0,00 7 148,57 Х

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 59 008 
500,00

23 324 
431,52

39,5

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 59 008 
500,00

23 324 
309,88

39,5

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 121,64 Х

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 321 239,29 Х

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000020000110 115 494 
900,00

48 608 
626,42

42,1

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 115 494 
900,00

48 600 
930,64

42,1

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 7 695,78 Х

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 415 000,00 379 256,52 91,4

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 415 000,00 379 256,52 91,4

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

00010504000020000110 4 169 800,00 1 911 674,27 45,8

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 4 169 800,00 1 911 674,27 45,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 394 467 
400,00

110 813 
456,87

28,1

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 163 944 
000,00

5 413 120,60 3,3

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

00010601020040000110 163 944 
000,00

5 413 120,60 3,3

Земельный налог 00010606000000000110 230 523 
400,00

105 400 
336,27

45,7

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 201 509 
000,00

103 409 
550,96

51,3

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

00010606032040000110 201 509 
000,00

103 409 
550,96

51,3

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 29 014 
400,00

1 990 785,31 6,9

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

00010606042040000110 29 014 
400,00

1 990 785,31 6,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 42 415 
000,00

18 497 
104,04

43,6

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

00010803000010000110 42 223 
000,00

17 903 
599,23

42,4

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 42 223 
000,00

17 903 
599,23

42,4

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110 192 000,00 593 504,81 309,1

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

00010807150010000110 0,00 14 304,81 Х

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 192 000,00 579 200,00 301,7

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 192 000,00 579 200,00 301,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 0,00 0,29 Х

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

00010906000020000110 0,00 0,29 Х

Налог с продаж 00010906010020000110 0,00 0,29 Х

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 332 223 
100,00

151 026 
755,76

45,5

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000120 275 336 
800,00

123 645 
862,36

44,9

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 266 456 
100,00

119 111 
990,99

44,7

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

00011105012040000120 266 456 
100,00

119 111 
990,99

44,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011105020000000120 8 377 300,00 4 289 019,93 51,2
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105024040000120 8 377 300,00 4 289 019,93 51,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105030000000120 503 400,00 244 851,44 48,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105034040000120 503 400,00 244 851,44 48,6

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

00011105300000000120 14 000,00 863 940,16 6 
171,0

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

00011105310000000120 0,00 375 223,35 Х

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских округов

00011105312040000120 0,00 375 223,35 Х

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

00011105320000000120 14 000,00 488 716,81 3 
490,8

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти городских округов

00011105324040000120 14 000,00 488 716,81 3 
490,8

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

00011107000000000120 770 400,00 1 476 152,82 191,6

Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

00011107010000000120 770 400,00 1 476 152,82 191,6

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

00011107014040000120 770 400,00 1 476 152,82 191,6

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011109000000000120 56 101 
900,00

25 040 
800,42

44,6

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 56 101 
900,00

25 040 
800,42

44,6

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011109044040000120 56 101 
900,00

25 040 
800,42

44,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 22 690 
900,00

9 811 378,90 43,2

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000010000120 22 690 
900,00

9 811 378,90 43,2

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

00011201010010000120 6 327 300,00 3 486 145,94 55,1

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

00011201030010000120 2 181 800,00 776 231,34 35,6

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

00011201040010000120 14 181 
800,00

5 549 001,62 39,1

Плата за размещение отходов произ-
водства

00011201041010000120 8 181 800,00 5 549 001,62 67,8

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

00011201042010000120 6 000 000,00 0,00 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 1 540 900,00 4 114 899,74 267,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 0,00 26 500,00 Х

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

00011301990000000130 0,00 26 500,00 Х

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

00011301994040000130 0,00 26 500,00 Х

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

00011302000000000130 1 540 900,00 4 088 399,74 265,3

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

00011302060000000130 844 300,00 447 897,62 53,0

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

00011302064040000130 844 300,00 447 897,62 53,0

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

00011302990000000130 696 600,00 3 640 502,12 522,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

00011302994040000130 696 600,00 3 640 502,12 522,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 89 251 
000,00

28 707 
431,62

32,2

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 13 362 
000,00

6 296 974,91 47,1

Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

00011401040040000410 13 362 
000,00

6 296 974,91 47,1

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 64 949 
300,00

14 351 
442,31

22,1

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 64 949 
300,00

14 351 
442,31

22,1

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 64 949 
300,00

14 351 
442,31

22,1

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00011406000000000430 10 939 
700,00

8 059 014,40 73,7

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

00011406010000000430 10 939 
700,00

6 747 269,99 61,7

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

00011406012040000430 10 939 
700,00

6 747 269,99 61,7

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406020000000430 0,00 1 311 744,41 Х

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 0,00 1 311 744,41 Х

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 2 917 900,00 7 176 503,62 245,9

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

00011601000010000140 77 500,00 546 614,72 705,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан

00011601050010000140 1 000,00 350,00 35,0
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Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601053010000140 1 000,00 350,00 35,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность

00011601060010000140 27 500,00 73 769,21 268,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601063010000140 27 500,00 73 769,21 268,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности

00011601070010000140 3 500,00 2 500,00 71,4

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601073010000140 3 500,00 2 500,00 71,4

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания

00011601080010000140 0,00 105 000,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

00011601083010000140 0,00 105 000,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и 
информации

00011601130010000140 0,00 2 500,00 Х

Административные штрафы, 
установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601133010000140 0,00 2 500,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций

00011601140010000140 15 000,00 66 250,00 441,7

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601143010000140 15 000,00 66 250,00 441,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

00011601150010000140 0,00 82 416,69 Х

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601153010000140 0,00 82 416,69 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил)

00011601160010000140 0,00 2 000,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

00011601163010000140 0,00 2 000,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

00011601170010000140 0,00 2 250,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601173010000140 0,00 2 250,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления

00011601190010000140 500,00 31 450,00 6 
290,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601193010000140 500,00 31 450,00 6 
290,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность

00011601200010000140 30 000,00 178 128,82 593,8

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 30 000,00 178 128,82 593,8

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

00011602000020000140 300 000,00 7 499,50 2,5

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

00011602020020000140 300 000,00 7 499,50 2,5

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской 
Федерации

00011607000010000140 0,00 903 500,88 Х

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом

00011607010000000140 0,00 774 296,71 Х



Официальные новости АГО

№ 63 (1465)            3 АВГУСТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7

Наименование показателя КБК
Прогноз                  
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Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского 
округа

00011607010040000140 0,00 774 296,71 Х

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

00011607090000000140 0,00 129 204,17 Х

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

00011607090040000140 0,00 129 204,17 Х

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

00011610000000000140 173 000,00 2 010 733,59 1 
162,3

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

00011610030040000140 173 000,00 69 348,74 40,1

Возмещение ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа

00011610031040000140 0,00 32 669,60 Х

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

00011610032040000140 173 000,00 36 679,14 21,2

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

00011610120000000140 0,00 1 941 384,85 Х

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

00011610123010000140 0,00 1 724 606,63 Х

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

00011610129010000140 0,00 216 778,22 Х

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

00011611000010000140 2 367 400,00 3 708 154,93 156,6

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

00011611050010000140 150 900,00 2 000,00 1,3

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам

00011611060010000140 2 216 500,00 3 706 154,93 167,2

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

00011611064010000140 2 216 500,00 3 706 154,93 167,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 -21 383,33 Х

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -21 383,33 Х

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011701040040000180 0,00 -21 383,33 Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 4 435 744 
883,21

1 764 145 
597,40

39,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 4 388 828 
063,21

1 710 493 
597,28

39,0

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

00020210000000000150 69 673 
000,00

0,00 0,0

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020215002000000150 69 673 
000,00

0,00 0,0

Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002040000150 69 673 
000,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020220000000000150 1 439 567 
263,21

111 198 
007,45

7,7

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

00020220077000000150 133 599 
500,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

00020220077040000150 133 599 
500,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

00020225097000000150 6 389 400,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом

00020225097040000150 6 389 400,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования

00020225232000000150 127 204 
000,00

18 306 
092,79

14,4

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования

00020225232040000150 127 204 
000,00

18 306 
092,79

14,4

Субсидии бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

00020225393000000150 400 000 
000,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

00020225393040000150 400 000 
000,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497000000150 32 962 
275,68

18 057 
142,85

54,8

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

00020225497040000150 32 962 
275,68

18 057 
142,85

54,8

Субсидии бюджетам на поддержку от-
расли культуры

00020225519000000150 4 663 868,53 323 120,56 6,9

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

00020225519040000150 4 663 868,53 323 120,56 6,9

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

00020225555000000150 140 095 
100,00

7 038 573,85 5,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

00020225555040000150 140 095 
100,00

7 038 573,85 5,0

Прочие субсидии 00020229999000000150 594 653 
119,00

67 473 
077,40

11,3

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

00020229999040000150 594 653 
119,00

67 473 
077,40

11,3

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000150 2 877 587 
800,00

1 599 295 
589,83

55,6

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

00020230022000000150 73 334 
100,00

39 358 
315,56

53,7

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

00020230022040000150 73 334 
100,00

39 358 
315,56

53,7

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020230024000000150 89 968 
100,00

39 100 
074,27

43,5

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

00020230024040000150 89 968 
100,00

39 100 
074,27

43,5

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

00020235120000000150 115 100,00 115 100,00 100,0
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Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

00020235120040000150 115 100,00 115 100,00 100,0

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

00020235469000000150 3 683 300,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

00020235469040000150 3 683 300,00 0,00 0,0

Прочие субвенции 00020239999000000150 2 710 487 
200,00

1 520 722 
100,00

56,1

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

00020239999040000150 2 710 487 
200,00

1 520 722 
100,00

56,1

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 2 000 000,00 0,00 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

00020249999000000150 2 000 000,00 0,00 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

00020249999040000150 2 000 000,00 0,00 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

00020300000000000000 46 916 
820,00

46 916 
820,00

100,0

Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

00020304000040000150 46 916 
820,00

46 916 
820,00

100,0

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

00020304040040000150 46 916 
820,00

46 916 
820,00

100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 0,00 7 436 643,82 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704000040000150 0,00 7 436 643,82 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704050040000150 0,00 7 436 643,82 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 66 860,05 Х

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021800000000000150 0,00 66 860,05 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021800000040000150 0,00 66 860,05 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021804000040000150 0,00 66 860,05 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000150 0,00 5 745,01 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021804030040000150 0,00 61 115,04 Х

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -768 323,75 Х

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

00021900000040000150 0,00 -768 323,75 Х

Возврат остатков субсидий на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов

00021925497040000150 0,00 -0,01 Х

Возврат остатков субсидий на под-
держку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из 
бюджетов городских округов

00021925555040000150 0,00 -0,01 Х

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.07.2020

% 
исп.

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации из бюджетов город-
ских округов

00021935120040000150 0,00 -29 325,00 Х

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

00021960010040000150 0,00 -738 998,73 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 6 993 715 
983,21

2 840 549 
602,39

40,6

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 446 902 
434,81

209 090 
145,76

46,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 000 5 019 500,00 2 904 652,63 57,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 100 5 019 500,00 2 904 652,63 57,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 120 5 019 500,00 2 904 652,63 57,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0102 121 4 207 500,00 2 399 726,73 57,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 122 3 500,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0102 129 808 500,00 504 925,90 62,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 000 17 196 
900,00

9 528 726,05 55,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 100 16 849 
400,00

9 378 536,95 55,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 120 16 849 
400,00

9 378 536,95 55,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0103 121 13 399 
400,00

7 566 349,85 56,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0103 122 4 200,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0103 129 3 445 800,00 1 812 187,10 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 200 345 500,00 150 189,10 43,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 240 345 500,00 150 189,10 43,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 345 500,00 150 189,10 43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0103 300 2 000,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 0103 360 2 000,00 0,00 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 000 175 823 
000,00

92 909 
471,35

52,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 100 155 384 
099,80

83 664 
862,68

53,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 120 155 384 
099,80

83 664 
862,68

53,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 121 120 885 
700,00

65 987 
021,61

54,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 122 197 200,00 42 242,00 21,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 129 34 301 
199,80

17 635 
599,07

51,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 200 18 585 
000,00

7 898 860,47 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 240 18 585 
000,00

7 898 860,47 42,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 18 585 
000,00

7 898 860,47 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0104 300 473 500,20 311 500,20 65,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0104 320 311 500,20 311 500,20 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0104 321 311 500,20 311 500,20 100,0

Иные выплаты населению 0104 360 162 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 1 380 400,00 1 034 248,00 74,9

Исполнение судебных актов 0104 830 329 746,00 319 746,00 97,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0104 831 329 746,00 319 746,00 97,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 1 050 654,00 714 502,00 68,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0104 851 194 600,00 150 252,00 77,2

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 22 400,00 13 250,00 59,2

Уплата иных платежей 0104 853 833 654,00 551 000,00 66,1

Судебная система 0105 000 115 100,00 48 450,00 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 200 115 100,00 48 450,00 42,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0105 240 115 100,00 48 450,00 42,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 115 100,00 48 450,00 42,1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 000 82 305 
400,00

41 679 
002,64

50,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 100 79 510 
263,00

40 865 
167,40

51,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 120 79 510 
263,00

40 865 
167,40

51,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0106 121 61 693 
100,00

32 625 
102,19

52,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0106 122 6 261,00 6 261,00 100,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0106 129 17 810 
902,00

8 233 804,21 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 200 2 793 637,00 813 095,24 29,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 240 2 793 637,00 813 095,24 29,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 2 793 637,00 813 095,24 29,1

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 1 500,00 740,00 49,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 1 500,00 740,00 49,3

Уплата прочих налогов, сборов 0106 852 1 500,00 740,00 49,3

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 000 25 900 
000,00

0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 800 25 900 
000,00

0,00 0,0

Специальные расходы 0107 880 25 900 
000,00

0,00 0,0

Резервные фонды 0111 000 152 272,33 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 800 152 272,33 0,00 0,0

Резервные средства 0111 870 152 272,33 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 140 390 
262,48

62 019 
843,09

44,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 100 82 975 
960,00

43 256 
179,53

52,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0113 110 9 267 200,00 4 669 729,12 50,4

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 117 300,00 3 637 773,72 51,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0113 112 6 900,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0113 119 2 143 000,00 1 031 955,40 48,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 120 73 708 
760,00

38 586 
450,41

52,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0113 121 57 149 
552,20

30 666 
290,04

53,7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0113 122 14 388,00 13 568,00 94,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 129 16 544 
819,80

7 906 592,37 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 200 54 559 
881,76

16 369 
465,22

30,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 240 54 559 
881,76

16 369 
465,22

30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

0113 242 10 989 
700,00

3 292 829,32 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 43 570 
181,76

13 076 
635,90

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 300 592 000,00 281 603,00 47,6

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0113 330 592 000,00 281 603,00 47,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 2 262 420,72 2 112 595,34 93,4

Исполнение судебных актов 0113 830 1 046 453,54 1 046 453,54 100,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0113 831 1 046 453,54 1 046 453,54 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 215 967,18 1 066 141,80 87,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 851 136 400,00 68 191,80 50,0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 142 000,00 60 450,00 42,6

Уплата иных платежей 0113 853 937 567,18 937 500,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 757 600,00 16 358,04 2,2

Мобилизационная подготовка экономики 0204 000 757 600,00 16 358,04 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0204 200 757 600,00 16 358,04 2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0204 240 757 600,00 16 358,04 2,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 244 757 600,00 16 358,04 2,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 42 737 
226,60

18 104 
431,62

42,4

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 000 30 630 
026,60

14 153 
929,82

46,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0309 100 25 264 
700,00

12 217 
633,17

48,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0309 110 25 264 
700,00

12 217 
633,17

48,4

Фонд оплаты труда учреждений 0309 111 19 447 
900,00

9 755 090,48 50,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0309 112 25 800,00 3 853,00 14,9

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0309 119 5 791 000,00 2 458 689,69 42,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 200 5 203 026,60 1 813 179,65 34,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 240 5 203 026,60 1 813 179,65 34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 5 203 026,60 1 813 179,65 34,8

Иные бюджетные ассигнования 0309 800 162 300,00 123 117,00 75,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 162 300,00 123 117,00 75,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0309 851 135 300,00 101 466,00 75,0

Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 27 000,00 21 651,00 80,2

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0314 000 12 107 
200,00

3 950 501,80 32,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0314 100 1 000 000,00 461 800,00 46,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0314 120 1 000 000,00 461 800,00 46,2

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0314 123 1 000 000,00 461 800,00 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 200 11 024 
200,00

3 464 960,80 31,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 240 11 024 
200,00

3 464 960,80 31,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 244 11 024 
200,00

3 464 960,80 31,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0314 300 70 000,00 17 240,00 24,6

Иные выплаты населению 0314 360 70 000,00 17 240,00 24,6

Иные бюджетные ассигнования 0314 800 13 000,00 6 501,00 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0314 850 13 000,00 6 501,00 50,0

Уплата прочих налогов, сборов 0314 852 13 000,00 6 501,00 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 859 592 
722,04

203 785 
222,48

23,7

Общеэкономические вопросы 0401 000 279 900,00 139 950,00 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 100 266 500,00 133 250,00 50,0
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на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0401 120 266 500,00 133 250,00 50,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0401 121 204 700,00 102 350,00 50,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0401 129 61 800,00 30 900,00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 200 13 400,00 6 700,00 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0401 240 13 400,00 6 700,00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 244 13 400,00 6 700,00 50,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 800 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0405 810 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

0405 813 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Водное хозяйство 0406 000 9 882 100,00 9 882 031,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 200 300 000,00 300 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0406 240 300 000,00 300 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0406 244 300 000,00 300 000,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0406 400 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Бюджетные инвестиции 0406 410 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0406 414 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Транспорт 0408 000 60 259 
566,58

38 935 
333,32

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 200 22 349 
566,58

1 025 333,32 4,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0408 240 22 349 
566,58

1 025 333,32 4,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 22 349 
566,58

1 025 333,32 4,6

Иные бюджетные ассигнования 0408 800 37 910 
000,00

37 910 
000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0408 810 37 910 
000,00

37 910 
000,00

100,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 811 37 910 
000,00

37 910 
000,00

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 750 189 
643,86

133 399 
348,65

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 200 672 635 
491,61

122 606 
310,51

18,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 240 672 635 
491,61

122 606 
310,51

18,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0409 243 14 675 
888,00

0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 657 959 
603,61

122 606 
310,51

18,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0409 400 77 554 
152,25

10 793 
038,14

13,9

Бюджетные инвестиции 0409 410 77 554 
152,25

10 793 
038,14

13,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0409 414 77 554 
152,25

10 793 
038,14

13,9

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 000 33 981 
511,60

16 428 
560,08

48,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0412 100 31 118 
200,00

15 320 
709,34

49,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0412 120 31 118 
200,00

15 320 
709,34

49,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0412 121 24 094 
000,00

12 200 
715,40

50,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0412 122 6 300,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0412 129 7 017 900,00 3 119 993,94 44,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 200 2 829 811,60 1 091 593,74 38,6

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 240 2 829 811,60 1 091 593,74 38,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 2 829 811,60 1 091 593,74 38,6

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 33 500,00 16 257,00 48,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 33 500,00 16 257,00 48,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0412 851 30 100,00 15 072,00 50,1

Уплата прочих налогов, сборов 0412 852 3 400,00 1 185,00 34,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 000 655 039 
816,03

131 422 
837,80

20,1

Жилищное хозяйство 0501 000 121 585 
302,00

82 482,00 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 200 14 278 
282,00

82 482,00 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 240 14 278 
282,00

82 482,00 0,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0501 243 1 669 300,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 12 608 
982,00

82 482,00 0,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 400 104 304 
420,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 410 104 304 
420,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 412 104 304 
420,00

0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 800 3 002 600,00 0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0501 810 3 002 600,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 3 002 600,00 0,00 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 000 125 883 
175,16

5 241 923,00 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 200 10 046 
700,00

5 000 000,00 49,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 240 10 046 
700,00

5 000 000,00 49,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 10 046 
700,00

5 000 000,00 49,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 400 115 836 
475,16

241 923,00 0,2

Бюджетные инвестиции 0502 410 1 468 600,00 241 923,00 16,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 414 1 468 600,00 241 923,00 16,5

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0502 460 114 367 
875,16

0,00 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям

0502 466 114 367 
875,16

0,00 0,0

Благоустройство 0503 000 330 705 
238,87

87 197 
013,27

26,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 200 169 440 
584,80

75 220 
582,85

44,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 240 169 440 
584,80

75 220 
582,85

44,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 169 440 
584,80

75 220 
582,85

44,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 600 30 324 
100,00

8 897 718,82 29,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 30 324 
100,00

8 897 718,82 29,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 23 960 
900,00

6 399 980,12 26,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0503 612 6 363 200,00 2 497 738,70 39,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 130 940 
554,07

3 078 711,60 2,4

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 810 130 940 
554,07

3 078 711,60 2,4

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 811 130 940 
554,07

3 078 711,60 2,4
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 000 76 866 
100,00

38 901 
419,53

50,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 100 57 879 
800,00

27 990 
757,40

48,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0505 110 18 465 
900,00

9 051 270,10 49,0

Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 14 203 
000,00

7 277 262,15 51,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0505 112 2 900,00 2 900,00 100,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0505 119 4 260 000,00 1 771 107,95 41,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0505 120 39 413 
900,00

18 939 
487,30

48,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0505 121 30 549 
200,00

15 005 
720,80

49,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0505 122 9 400,00 2 668,00 28,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0505 129 8 855 300,00 3 931 098,50 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 200 16 475 
600,00

8 432 564,23 51,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 240 16 475 
600,00

8 432 564,23 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 16 475 
600,00

8 432 564,23 51,2

Иные бюджетные ассигнования 0505 800 2 510 700,00 2 478 097,90 98,7

Исполнение судебных актов 0505 830 2 478 200,00 2 478 097,90 100,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0505 831 2 478 200,00 2 478 097,90 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 32 500,00 0,00 0,0

Уплата иных платежей 0505 853 32 500,00 0,00 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 000 5 805 746,09 106 525,36 1,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 000 5 805 746,09 106 525,36 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 200 5 805 746,09 106 525,36 1,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 240 5 805 746,09 106 525,36 1,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 244 5 805 746,09 106 525,36 1,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 4 198 583 
622,16

2 032 174 
371,29

48,4

Дошкольное образование 0701 000 1 838 529 
944,42

776 913 
399,30

42,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0701 400 422 005 
764,94

18 741 
395,17

4,4

Бюджетные инвестиции 0701 410 422 005 
764,94

18 741 
395,17

4,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0701 412 292 874 
990,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 414 129 130 
774,94

18 741 
395,17

14,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 600 1 416 524 
179,48

758 172 
004,13

53,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 032 642 
181,92

547 829 
537,28

53,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 000 009 
223,25

537 623 
763,81

53,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 612 32 632 
958,67

10 205 
773,47

31,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 620 383 881 
997,56

210 342 
466,85

54,8

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 621 373 495 
076,75

207 061 
358,92

55,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0701 622 10 386 
920,81

3 281 107,93 31,6

Общее образование 0702 000 1 919 764 
979,83

1 032 321 
186,02

53,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0702 400 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Бюджетные инвестиции 0702 410 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 414 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 600 1 886 687 
979,83

999 455 
022,02

53,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 1 632 049 
260,46

853 877 
339,36

52,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 395 689 
353,63

796 682 
501,66

57,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 612 236 359 
906,83

57 194 
837,70

24,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 620 254 638 
719,37

145 577 
682,66

57,2

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 621 249 191 
146,37

144 016 
146,86

57,8

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0702 622 5 447 573,00 1 561 535,80 28,7

Дополнительное образование детей 0703 000 327 466 
809,56

175 033 
463,25

53,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 600 327 466 
809,56

175 033 
463,25

53,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 310 602 
209,56

166 218 
463,25

53,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 301 685 
400,00

165 304 
458,48

54,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0703 612 8 916 809,56 914 004,77 10,3

Субсидии автономным учреждениям 0703 620 16 864 
600,00

8 815 000,00 52,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 621 16 864 
600,00

8 815 000,00 52,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 000 50 000,00 21 500,00 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 200 50 000,00 21 500,00 43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0705 240 50 000,00 21 500,00 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 244 50 000,00 21 500,00 43,0

Молодежная политика 0707 000 30 953 
708,35

7 714 565,08 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 200 4 177 573,62 183 500,00 4,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 240 4 177 573,62 183 500,00 4,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 4 177 573,62 183 500,00 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 300 50 000,00 0,00 0,0

Премии и гранты 0707 350 50 000,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 600 26 726 
134,73

7 531 065,08 28,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 13 029 
909,73

1 946 065,08 14,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 612 13 029 
909,73

1 946 065,08 14,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 620 13 696 
225,00

5 585 000,00 40,8

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 621 11 986 
300,00

5 530 000,00 46,1

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0707 622 1 709 925,00 55 000,00 3,2

Другие вопросы в области образования 0709 000 81 818 
180,00

40 170 
257,64

49,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 100 32 879 
380,00

16 919 
362,14

51,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0709 110 14 486 
200,00

7 535 374,33 52,0

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 11 126 
100,00

6 084 083,21 54,7

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0709 119 3 360 100,00 1 451 291,12 43,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 120 18 393 
180,00

9 383 987,81 51,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0709 121 14 238 
980,00

7 532 797,96 52,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0709 122 39 000,00 19 728,00 50,6

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0709 129 4 115 200,00 1 831 461,85 44,5
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 200 1 485 900,00 460 466,87 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 240 1 485 900,00 460 466,87 31,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 1 485 900,00 460 466,87 31,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0709 300 100 000,00 50 000,00 50,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0709 330 100 000,00 50 000,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 600 47 343 
800,00

22 738 
215,00

48,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 10 677 
900,00

5 413 730,40 50,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 611 9 597 900,00 4 983 730,40 51,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0709 612 1 080 000,00 430 000,00 39,8

Субсидии автономным учреждениям 0709 620 36 665 
900,00

17 324 
484,60

47,2

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 621 35 775 
900,00

17 324 
484,60

48,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0709 622 890 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 9 100,00 2 213,63 24,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 9 100,00 2 213,63 24,3

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 9 000,00 2 194,00 24,4

Уплата иных платежей 0709 853 100,00 19,63 19,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 201 373 
886,40

81 453 
381,08

40,4

Культура 0801 000 184 724 
006,40

73 449 
297,79

39,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 200 3 610 500,00 335 829,60 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 240 3 610 500,00 335 829,60 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 3 610 500,00 335 829,60 9,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0801 400 1 245 300,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0801 410 1 245 300,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0801 414 1 245 300,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 600 179 868 
206,40

73 113 
468,19

40,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 92 001 
950,00

41 044 
900,00

44,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 91 277 
500,00

40 924 
900,00

44,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 612 724 450,00 120 000,00 16,6

Субсидии автономным учреждениям 0801 620 78 316 
256,40

27 568 
568,19

35,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 621 69 373 
800,00

26 896 
800,00

38,8

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0801 622 8 942 456,40 671 768,19 7,5

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0801 630 9 550 000,00 4 500 000,00 47,1

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

0801 631 9 550 000,00 4 500 000,00 47,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 000 16 649 
880,00

8 004 083,29 48,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0804 100 15 540 
980,00

7 789 070,04 50,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0804 120 15 540 
980,00

7 789 070,04 50,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0804 121 12 043 
000,00

6 269 304,17 52,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0804 122 780,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0804 129 3 497 200,00 1 519 765,87 43,5

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 200 811 900,00 57 513,25 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 240 811 900,00 57 513,25 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 811 900,00 57 513,25 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 300 297 000,00 157 500,00 53,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0804 330 297 000,00 157 500,00 53,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 289 490 
334,75

138 625 
742,84

47,9

Пенсионное обеспечение 1001 000 21 721 
400,00

10 603 
273,00

48,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1001 300 21 721 
400,00

10 603 
273,00

48,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 310 21 721 
400,00

10 603 
273,00

48,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 21 721 
400,00

10 603 
273,00

48,8

Социальное обеспечение населения 1003 000 159 884 
594,75

78 561 
021,38

49,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 200 682 000,00 325 460,75 47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 240 682 000,00 325 460,75 47,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 682 000,00 325 460,75 47,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 300 128 845 
594,75

70 152 
214,07

54,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 310 66 210 
000,00

33 029 
182,17

49,9

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1003 313 66 210 
000,00

33 029 
182,17

49,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 320 62 635 
594,75

37 123 
031,90

59,3

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 321 5 324 319,07 2 214 185,60 41,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 55 061 
275,68

33 791 
834,72

61,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1003 323 2 250 000,00 1 117 011,58 49,6

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 30 357 
000,00

8 083 346,56 26,6

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

1003 810 30 357 
000,00

8 083 346,56 26,6

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1003 811 30 357 
000,00

8 083 346,56 26,6

Охрана семьи и детства 1004 000 70 199 
240,00

30 477 
955,27

43,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1004 100 28 140,00 9 293,00 33,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1004 110 10 100,00 2 597,90 25,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

1004 112 10 100,00 2 597,90 25,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1004 120 18 040,00 6 695,10 37,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

1004 122 18 040,00 6 695,10 37,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1004 600 70 171 
100,00

30 468 
662,27

43,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 62 009 
729,00

26 672 
422,27

43,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1004 612 62 009 
729,00

26 672 
422,27

43,0

Субсидии автономным учреждениям 1004 620 7 968 371,00 3 697 968,00 46,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1004 622 7 968 371,00 3 697 968,00 46,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

1004 630 193 000,00 98 272,00 50,9

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

1004 631 193 000,00 98 272,00 50,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 37 685 
100,00

18 983 
493,19

50,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1006 100 29 079 
500,00

14 948 
322,64

51,4
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1006 120 29 079 
500,00

14 948 
322,64

51,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1006 121 22 402 
900,00

12 094 
712,82

54,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1006 129 6 676 600,00 2 853 609,82 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 200 4 216 000,00 1 734 670,55 41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 240 4 216 000,00 1 734 670,55 41,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 4 216 000,00 1 734 670,55 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1006 300 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 310 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1006 313 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 600 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

1006 630 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению

1006 633 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Иные бюджетные ассигнования 1006 800 18 000,00 500,00 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 18 000,00 500,00 2,8

Уплата прочих налогов, сборов 1006 852 1 300,00 500,00 38,5

Уплата иных платежей 1006 853 16 700,00 0,00 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 467 741 
487,48

198 888 
944,96

42,5

Физическая культура 1101 000 344 962 
429,48

118 013 
593,58

34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 200 977 800,00 98 549,73 10,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 240 977 800,00 98 549,73 10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 244 977 800,00 98 549,73 10,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 600 343 984 
629,48

117 915 
043,85

34,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 207 058 
163,00

77 037 
381,28

37,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 165 207 
744,00

75 963 
659,06

46,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1101 612 41 850 
419,00

1 073 722,22 2,6

Субсидии автономным учреждениям 1101 620 136 926 
466,48

40 877 
662,57

29,9

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 621 26 656 
998,00

12 563 
300,00

47,1

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1101 622 110 269 
468,48

28 314 
362,57

25,7

Массовый спорт 1102 000 108 700 
658,00

72 830 
114,98

67,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 600 108 700 
658,00

72 830 
114,98

67,0

Субсидии автономным учреждениям 1102 620 70 790 
758,00

34 920 
215,07

49,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 621 67 102 
258,00

33 551 
129,00

50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1102 622 3 688 500,00 1 369 086,07 37,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

1102 630 37 909 
900,00

37 909 
899,91

100,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

1102 631 37 909 
900,00

37 909 
899,91

100,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 000 14 078 
400,00

8 045 236,40 57,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1105 100 12 690 
600,00

6 971 238,96 54,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1105 120 12 690 
600,00

6 971 238,96 54,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1105 121 9 837 700,00 5 542 221,87 56,3

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2020

Исполне-
ние         на 
01.07.2020

% исп.

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1105 129 2 852 900,00 1 429 017,09 50,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 200 1 383 300,00 1 070 517,44 77,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 240 1 383 300,00 1 070 517,44 77,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 244 1 383 300,00 1 070 517,44 77,4

Иные бюджетные ассигнования 1105 800 4 500,00 3 480,00 77,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 850 4 500,00 3 480,00 77,3

Уплата прочих налогов, сборов 1105 852 4 500,00 3 480,00 77,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Периодическая печать и издательства 1202 000 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 600 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Субсидии автономным учреждениям 1202 620 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 621 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300 000 94 443 
100,00

40 215 
920,48

42,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

1301 000 94 443 
100,00

40 215 
920,48

42,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 700 94 443 
100,00

40 215 
920,48

42,6

Обслуживание муниципального долга 1301 730 94 443 
100,00

40 215 
920,48

42,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 7 277 876 
876,36

3 061 588 
331,71

42,1

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2020 год

Поступило                       
на 

01.07.2020
% исп.

ИТОГО 353 833 
893,15

221 038 
729,32

62,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

00001000000000000000 240 703 
300,00

143 297 
000,00

59,5

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

00001020000000000000 240 570 
300,00

-70 000 
000,00

Х

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000700 1 238 557 
700,00

150 000 
000,00

12,1

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

00001020000000000800 -997 987 
400,00

-220 000 
000,00

22,0

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

00001020000040000710 1 238 557 
700,00

150 000 
000,00

12,1

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000040000810 -997 987 
400,00

-220 000 
000,00

22,0

Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

00001030000000000000 0,00 213 164 
000,00

Х

Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100000000000 0,00 213 164 
000,00

Х

Получение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100000000700 426 328 
000,00

426 328 
000,00

100,0

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100000000800 -426 328 
000,00

-213 164 
000,00

50,0

Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100040000710 426 328 
000,00

426 328 
000,00

100,0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000810 -426 328 
000,00

-213 164 
000,00

50,0

Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов

00001060000000000000 133 000,00 133 000,00 100,0

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

00001060100000000000 133 000,00 133 000,00 100,0
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Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2020 год

Поступило                       
на 

01.07.2020
% исп.

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности

00001060100000000630 133 000,00 133 000,00 100,0

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских 
округов

00001060100040000630 133 000,00 133 000,00 100,0

Изменение остатков средств Х 113 130 
593,15

77 741 
729,32

68,7

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

00001050000000000000 113 130 
593,15

77 741 
729,32

68,7

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

00001050000000000500 -8 658 734 
683,21

-3 533 792 
008,07

40,8

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

00001050200000000500 -8 658 734 
683,21

-3 533 792 
008,07

40,8

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

00001050201000000510 -8 658 734 
683,21

-3 533 792 
008,07

40,8

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

00001050201040000510 -8 658 734 
683,21

-3 533 792 
008,07

40,8

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

00001050000000000600 8 702 192 
276,36

3 611 533 
737,39

41,5

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

00001050200000000600 8 702 192 
276,36

3 611 533 
737,39

41,5

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

00001050201000000610 8 702 192 
276,36

3 611 533 
737,39

41,5

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
округов

00001050201040000610 8 702 192 
276,36

3 611 533 
737,39

41,5

Мэр Ангарского городского округа                                                                                     С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2020                                                                                                                  № 643-па 
                 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ангарского городского округа, 
об отмене некоторых муниципальных правовых актов»

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа    от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского 
городского округа, об отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского городского округа от 28.11.2016 № 2636-па,  от 08.09.2017 № 1472-па, 
от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па,   от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 № 1023-па, 
от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па, от 31.12.2019 № 1379-па, от 25.05.2020 № 423-па) 
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ангарского городского округа» к Постановлению дополнить строкой 568 следующего содержания:

«568 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения

Иркутская область, Ангарский городской 
округ, г. Ангарск, привокзальная площадь 
ст. Ангарск

565».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2020                                                                                                                           № 650-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1175-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-

родского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 
№ 1175-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 17.01.2020 
№ 22-па, от 14.04.2020 № 322-па, от 25.06.2020 № 533-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:  
1 515 858,7 тыс. руб. в том числе: 
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  и дополнительного образо-
вания в сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 1 368 278,9 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культу-
ры» на 2020-2024 годы – 50 328,3 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 
26 144,9 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 339 058,0 тыс. руб.;
2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 507 613,0 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 3 768,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в новой редакции:
«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 515 858,7 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2020-2024 годы – 1 368 278,9 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 

50 328,3 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы  – 26 144,9 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
5.2. По годам реализации:
1) 2020 год – 339 058,0 тыс. руб.;
2) 2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
3) 2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
4) 2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
5) 2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
5.3. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 507 613,0 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 3 768,4 тыс. руб.; 
3) федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 

2 раздела 9 «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий 
объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 50 328,3 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2020 год – 15 263,5 тыс. руб.;
2021 год – 11 730,2 тыс. руб.;
2022 год – 7 607,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 863,5 тыс. руб.;
2024 год – 7 863,5 тыс. руб.».

1.4. Раздел 10 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«10. ПОДПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2024 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование Про-
граммы

«Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Наименование Под-
программы 3

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Соисполнители Под-
программы 3

УКиМП  

Участники  
Подпрограммы 3

Учреждения культуры и дополнительного образования, находящиеся в 
ведении УКиМП

Цель  
Подпрограммы 3

Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры АГО

Задачи 
Подпрограммы 3

1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО. 
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры АГО.

Целевые показатели 
Подпрограммы 3

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры.
2. Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО.
3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учрежде-
ниями клубного типа) от нормативной потребности. 
4. Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в 
единый библиотечный фонд.
5. Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей.
6. Количество муниципальных учреждений,  в которых проведены меро-
приятия по укреплению материально-технической базы.
7. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
8. Процент обновления библиотечного фонда модельных библиотек.
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Сроки реализации 
Подпрограммы 3

2020-2024 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 3

1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО.
2. Приобретение и комплектование библиотечных фондов.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений,  находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной 
политике.
4. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» (Иркутская область).
5. Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек.

Объем и источники 
финансирования  
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 26 144,9 тыс. 
руб. в том числе:
По годам реализации:
2020 год – 8 786,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 559,9 тыс. руб.;
2022 год – 10 698,6 тыс. руб.;
2023 год – 50,0 тыс. руб.;
2024 год –50,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 19 899,2 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 1 768,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 477,3 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 3

Сохранение уровня обеспеченности учреждениями культуры (клубами 
и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 100% в 
период 2020-2024 годов

10.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
3 отражены в приложении № 2 к Программе.

Расчет целевых показателей «Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО» и «Уровень 
обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной 
потребности» произведен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министер-
ства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965.

10.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

В рамках Подпрограммы 3 выполняются мероприятия по обеспечению качества предоставляемых 
услуг в сфере культуры.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:
1) «Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреж-

дений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры АГО». Данное мероприятие  производится в соответствии с постановлением «Об утверждении 
Перечня объектов муниципальной собственности, расположенных на территории АГО, требующих 
капитального ремонта», утвержденным администрацией АГО. Перечень объектов, планируемых для 
проведения капитальных и текущих ремонтов в сфере культуры, указан в приложении № 4 к Про-
грамме; 

2) «Приобретение и комплектование библиотечных фондов». По данному мероприятию осущест-
вляется финансирование приобретения книжных и подписных изданий в библиотеки АГО;

3) «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении Управления по культуре и молодежной политике». По данному мероприятию проводится фи-
нансирование оснащения оборудованием МАУ ДК «Нефтехимик» в рамках субсидии из бюджета 
Иркутской области на развитие домов культуры; 

4) «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда (Иркутская 
область). По мероприятию запланировано приобретение музыкальных инструментов для МБУДО 
«Детская школа искусств № 3». Информация об участии в реализации национальных (региональ-
ных) проектах Программы размещена в приложении № 6 Программы.

5) «Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек». Данное мероприятие направ-
лено на обновление библиотечного фонда модельных библиотек – приобретение книжных и пе-
риодических изданий на бумажных и электронных носителях, обеспечение доступа к электронным 
полнотекстовым ресурсам  научного и художественного содержания.

10.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 отражены в приложении № 3 к Программе.».
1.5. Таблицу приложения № 5 «Методика расчета целевых показателей» к Программе дополнить 

строкой следующего содержания:

«Процент обновления библи-
отечного фонда модельных 
библиотек

Б 
К

П п 100*
=

где,
БФ – общее количество книжных изданий  в библиотечном фон-
де в модельных библиотеках;
Кп – количество приобретенных книжных изданий.».

1.6. Приложение № 2 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.07.2020 № 650-па

«Приложение № 2
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
а 

те
ль

 2
01

9 
 о

да
(ф

ак
т)

Зна-
чение 
целе-
вого 
по-

каза-
теля в 

ре-
зуль-
тате 
реа-

лиза-
ции 

Про-
грам-

мы

Планируемое значе-
ние целевого показа-
теля (индикаторов) 

по годам

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

граммы)

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы 1. Сохранение 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и допол-
нительного обра-
зования не менее 
85% в период с 
2020-2024 годы.
2. Увеличение ко-
личества посеще-
ний организаций 
культуры в год с  
349,5 тыс. чел. до 
373,2 тыс. чел. в 
период с 2020-
2024 годы.

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участие населения в культурной жизни АГО

1. Посещаемость музеев тыс. 
чел. 44

,0

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

2. Посещаемость библиотек тыс. 
чел.

58
6,

8

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

3. Количество детей, об-
учающихся в учрежде-
ниях дополнительного 
образования в сфере 
культуры АГО

чел.

3 
75

0

37
19

37
19

37
19

37
19

37
19

37
19

4. Количество посещений 
организаций культуры

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

5. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых на-
ходятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития лич-
ности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры

1. Сохранение 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и допол-
нительного обра-
зования не менее 
85% в период с 
2020-2024 годы.
2. Сохранение 
количества детей, 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры 
АГО к 2024 году в 
количестве 3719.
3. Увеличение 
числа участников 
клубных форми-
рований к 2024 
году (ДК «Не-
фтехимик» и ДК 
«Энергетик») не 
менее чем 6%.
4. Сохранение 
посещаемости 
библиотек к 2024 
году в количестве 
496,0 тыс. чел.

Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и допол-
нительного образования в сфере культуры» на 2020-2024 годы

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просвети-
тельской и экспозиционно-выставочной деятельности на территории 
АГО

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспози-
ции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспо-
зиций временных выставок

1.1.1. Посещаемость музеев тыс.
чел. 44

,0

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслужива-
ние населения АГО

1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечно-
го обслуживания населения АГО

1.2.1. Посещаемость библиотек тыс. 
чел. 58

6,
8

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

3. Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления каче-
ственных услуг по реализации программ дополнительного образования 
в сфере культуры на территории АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культуры

1.3.1. Количество детей, об-
учающихся в учрежде-
ниях дополнительного 
образования в сфере 
культуры АГО

чел.

37
50

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

4 Задача 4 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала на-
селения АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха

1.4.1. Число участников 
клубных формирований 
(ДК «Нефтехимик» и ДК 
«Энергетик»)

чел.

17
23

15
96

15
06

15
24

15
42

15
60

15
96

1.4.2. Число участников клуб-
ных формирований в 
«ДК «Современник»

чел.

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

1.4.3. Удовлетворенность ка-
чеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 

%

85 85 85 85 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие в 
культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры

2 Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения 
АГО в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Ф
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Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО

Увеличение коли-
чества посещений 
организаций куль-
туры  в год с  349,5 
тыс. чел. до 373,2 
тыс. чел. в период 
с 2020-2024 годы

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучаю-
щихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методи-
ческом объединении

ед.

47 47 47 47 47 47 47

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
плэнерах, в том числе 
всероссийского и между-
народного уровня

чел.
63

83

75
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО 
одаренным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество именных 
стипендиатов  мэра АГО

чел.

26 13
0

26 26 26 26 26
2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на терри-

тории АГО

2.3.1. Количество реализован-
ных творческих проектов 

ед./ 
год

7 7 7 7 7 7 7

2.4. Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно- про-
светительских, культурно-досуговых и культурно-массовых меропри-
ятий

2.4.1. Количество посещений 
организаций культуры, в 
том числе: 

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

платные посещения 
Дворцов культуры

тыс. 
чел./
год

78
,9

10
2,

5

83
,7

88
,3

93
,1

97
,9

10
2,

5

2.5 Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.5.1. Количество общегород-
ских культурно-массовых 
мероприятий проведен-
ных на территории АГО

ед./ 
год 8 8 8 8 8 8 8

2.6. Основное мероприятие 7: Восстановление мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

2.6.1. Количество восстанов-
ленных мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества

ед.

- 4 4 0 0 0 0

III Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры 
АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО

3 Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 
2020-2024 годы

Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и помещений  муниципальных учреждений культуры АГО, 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры АГО и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО

Сохранение уров-
ня обеспеченно-
сти учреждениями 
культуры (клуба-
ми и учреждения-
ми клубного типа) 
от нормативной 
потребности до 
100% в период 
2020-2024 годов

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры АГО

3.1.1. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых на-
ходятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

3.1.2. Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей АГО

%

77 77 77 77 77 77 77

3.1.3. Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждени-
ями клубного типа) от 
нормативной потреб-
ности

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Задача 2 Подпрограммы 3: Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры АГО

3.2. Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотеч-
ных фондов

3.2.1. Количество приобретенных 
экземпляров библиотеч-
ных документов в  единый 
библиотечный фонд 

шт.

27
7,

4

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2.2. Число книг и журналов в 
библиотеках АГО на 1000 
жителей

ед.

3 
20

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3.3. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике

3.3.1. Количество муници-
пальных учреждений,  
в которых проведены 
мероприятия по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы

еди-
ниц в 

год

1 1 0 0 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.4. Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная Среда» (Иркутская область)

3.4.1. Количество образова-
тельных учреждений в 
сфере культуры (детские 
школы искусств по видам 
искусств и училищ), 
оснащенных музыкаль-
ными инструментами, 
оборудованием и учебны-
ми материалами

еди-
ниц в 

год

0 1 1 0 0 0 0

3.5. Основное мероприятие 5: Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек

3.5.1. Процент обновления 
библиотечного фонда 
модельных библиотек

%

- 5 0 5 0 0 0

IV Задача 4 Программы: Обеспечение реализации  основных направлений 
муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 
годы

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение пла-
нируемых целевых показателей Программы

Сохранение доли 
использован-
ных бюджетных 
средств на реали-
зацию Програм-
мы от объема 
доведенных ли-
митов бюджетных 
обязательств на 
эти цели в размере 
100% в период 
2020-2024 годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр  Ангарского городского округа С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.07.2020 № 650-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансиро-
вания Про-

граммы

Наименование 
ответственного ис-

полнителя, соиспол-
нителя, участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
1 515 858,7 339 058,0 292 496,6 301 696,5 291 303,8 291 

303,8

Бюджет 
АГО 

УКиМП
1 507 613,0 332 334,4 292 407,2 300 263,8 291 303,8 291 

303,8

Бюджет 
Иркутской 
области

3 768,4 2 246,3 89,4 1 432,7 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской музей»,
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энерге-
тик», АНО «Совре-
менник»
учреждения допол-
нительного образо-
вания АГО, нахо-
дящиеся в ведении  
УКиМП

1 368 278,9 298 654,5 260 564,6 269 686,6 269 686,6 269 
686,6

Бюджет 
АГО 

1 368 278,9 298 654,5 260 564,6 269 686,6 269 686,6 269 
686,6

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской музей»

53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6

Бюджет 
АГО 

53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6

1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания на-
селения АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

300 321,9 77 835,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

Бюджет 
АГО 

300 321,9 77 835,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП, учреждения 
дополнительного об-
разования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

756 729,2 148 676,7 148 243,4 153 269,7 153 269,7 153 
269,7
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Бюджет 
АГО 

756 729,2 148 676,7 148 243,4 153 269,7 153 269,7 153 
269,7

1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  МАУ «ДК 
«Нефтехимик», МАУ 
«ДК Энергетик», 
АНО «ДК «Совре-
менник»

257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7

Бюджет 
АГО

257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7

2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в сфере культуры» 
на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской музей»,
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик», 
МАУ «ДК Энерге-
тик», АНО «Совре-
менник»
учреждения допол-
нительного образо-
вания АГО, нахо-
дящиеся в ведении 
УКиМП 

50 328,3 15 263,5 11 730,2 7 607,6 7 863,5 7 863,5

Бюджет 
АГО

48 328,3 13 263,5 11 730,2 7 607,6 7 863,5 7 863,5

Бюджет 
Иркутской 
области

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 1: Организация  работы методического объединения, проведение ме-
роприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
дополнительного об-
разования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

1 700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Бюджет 
АГО 

1 700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
дополнительного об-
разования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

1 485,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0

Бюджет АГО 1 485,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния, находящиеся в 
ведении УКиМП

5 016,7 1 030,0 896,7 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Бюджет АГО 5 016,7 1 030,0 896,7 1 030,0 1 030,0 1 030,0

2.4. Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно- просветительских, культур-
но-досуговых и культурно-массовых мероприятий

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния находящиеся в 
ведении УКиМП

4 044,1 1 000,0 300,0 744,1 1 000,0 1 000,0

Бюджет АГО 4 044,1 1 000,0 300,0 744,1 1 000,0 1 000,0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, 
АНО «Современ-
ник»,
учреждения допол-
нительного образо-
вания, находящиеся 
в ведении УКиМП и 
учреждения культуры 

36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5

Бюджет АГО 36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5

2.6. Основное мероприятие 6: Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УКСЖК-
ХТиС

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

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

Бюджет 
Иркутской 
области

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

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

3. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования

26 144,9 8 786,4 6 559,9 10 698,6 50,0 50,0

Бюджет 
АГО 

19 899,2 4 062,8 6 470,5 9 265,9 50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 768,4 246,3 89,4 1 432,7 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния, находящиеся в 
ведении УКиМП

18 371,6 3 124,4 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

18 371,6 3 124,4 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

488,5 109,7 139,4 139,4 50,0 50,0

Бюджет 
АГО 

250,0 50,0
50,0

50,0
50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

238,5 59,7 89,4 89,4 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

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

3.3. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике

Всего в том 
числе

УКиМП, учреждения 
культуры и допол-
нительного образо-
вания

1 599,2 0,0 0,0 1 599,2 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

255,9 0 0,0 255,9 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 343,3 0,0 0,0 1 343,3 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие 1: Развитие домов культуры

Всего в том 
числе

УКиМП, МАУ «ДК 
«Нефтехимик»

1 599,2 0,0 0,0 1 599,2 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

255,9 0,0 0,0 255,9 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 343,3 0,0 0,0 1 343,3 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Куль-
турная среда (Иркутская область)

Всего в том 
числе

УКиМП, учреждения 
дополнительного 
образования

5 552,3 5 552,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

888,4 888,4
0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

186,6 186,6

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

Федераль-
ный бюджет

4 477,3 4 477,3
0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5: Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек

Всего в том 
числе

УКиМП, ЦБС
133,3 0,0 133,3 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
АГО 

133,3 0,0 133,3 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

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

Федераль-
ный бюджет

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

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

Бюджет 
АГО 

71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

Бюджет 
АГО 

71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

»

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2020                                                                                                                                           №  651-па

О лишении статуса единой теплоснабжающей организации

В связи с поступлением уведомления о возникновении факта, являющегося основанием для ли-
шения ПАО «Иркутскэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации, в целях обеспечения 
гарантированного предоставления услуг теплоснабжения потребителям, расположенных в пределах 
существующих систем теплоснабжения в рамках схемы теплоснабжения Ангарского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
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Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать лишившимся статуса единой теплоснабжающей организации Иркутское публичное 
акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») в зоне деятельности 
в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок № 1 ТЭЦ-9, 
станции ТЭЦ-9 . 

2. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать в порядке, уста-
новленном пунктами 5-11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, заявку о при-
своении им статуса единой теплоснабжающей организации в отношении системы теплоснабжения, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

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

1) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  настоящего  постановления разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: сообщение о принятии решения (настоящего постановления) о лишении статуса единой 
теплоснабжающей организации; сообщение о размещении предложения о приеме заявок от тепло-
снабжающих и (или) теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории Ангарского городского округа; 

2) в течение трех рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявок на присвоение органи-
зации статуса единой теплоснабжающей организации разместить сведения о принятых заявках на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Ангарского городского 
округа от 15.05.2017 № 858-па «Об определении единой теплоснабжающей организации».

5. Обязать Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО 
«Иркутскэнерго») исполнять функции единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, до присвоения иным организациям статуса единой 
теплоснабжающей организации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить в течение 
трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров     

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 № 504-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:040304:1515».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 04.09.2020 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 населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:040304:1515, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 259, 
участок 13, с видом разрешенного использования: для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
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 № 910 в соответствии с письмом от 26.12.2019 филиала 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих техниче-
ских условий – 2 года с даты их выдачи. Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 543-спр от 28.12.2018 с 
изменениями, внесенными приказом Службы по тарифам Иркутской области № 4-спр от 17.01.2019.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-
83/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 03.08.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 31.08.2020 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, помещение 
1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 02.09.2020 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  – 

29000 (двадцать девять 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 ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

ступления уведомления об отзыве заявки);

- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона);

- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона).

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

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

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 освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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-
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тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы 
по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине возникно-
вения 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, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

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 соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 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 по-
средством 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 
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 за-
ключения, 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 38:26:040304:1515, пло-

щадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, квартал 259, участок 13, с видом разрешенного использования: для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки,   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 подписи   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.
Площадь –  947 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

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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новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па 

Проводился аукцион откры-
тый по составу участников и 
форме подачи предложений о 
цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
31.07.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся
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2. Не-
жилое 
здание 
(далее – 
Здание 
1)

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
кв-л. 27-й, 
д.12
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па

Проводился аукцион откры-
тый по составу участников и 
форме подачи предложений о 
цене объекта
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
31.07.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся

3. Гараж 
(далее – 
Гараж)

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
мкр. Це-
ментный, 
ул. Лесная,
 д. 6 а
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па

Проводился аукцион откры-
тый по составу участников и 
форме подачи предложений о 
цене объекта
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
31.07.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся

Одновременно с отчуждением Здания 1  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 1 624 кв.м с кадастровым номером 38:26:040101:5489, расположенный по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 27, дом 12, разрешенное использование: для эксплуатации офисного зда-
ния делового и коммерческого назначения, по цене 876 000 (восемьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей 00 
копеек без  учета НДС.

Одновременно с отчуждением Гаража  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 84 кв.м с кадастровым номером 38:26:041101:845, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, строение 6 а, предназначен-
ный для эксплуатации  нежилого здания гаража, по цене 37 000 (тридцать семь тысяч) 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 Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению 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 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 зарегистриро-

ванные 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: 04.08.2020 с 05 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 31.08.2020 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: 02.09.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 04.09.2020 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 
31.08.2020 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                                                                                                                              



Официальные новости АГО

№ 63 (1465)            3 АВГУСТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

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 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную 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. 

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. «_____» ______________ 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 
округа, 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 Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского 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 

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 аук-
циона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского 
городского округа:

- ____________________________, 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 рас-
четный 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   ос-
новной   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»

________________                                                  ________________________
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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)

Наиме-
нова-ние

муни-
ципаль-

ного
имуще-

ства

Адрес

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м
.

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

- 
ц

ен
а 

п
ер

во
н

ач
ал

ьн
ог

о 
п

ре
дл

ож
ен

и
я,

 р
уб

. (
с 

уч
ет

ом
 Н

Д
С

)

З
ад

ат
ок

 2
0%

 о
т 

ц
ен

ы
 п

ер
во

н
а-

ча
ль

н
ог

о 
п

ре
дл

ож
ен

и
я,

 р
уб

. 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 ц
ен

а 
п

ре
дл

ож
ен

и
я 

- 
ц

ен
а 

от
се

че
н

и
я,

 р
уб

. (
с 

уч
ет

ом
 Н

Д
С

)

«Ш
аг

 п
он

и
ж

ен
и

я»
  1

0%
 о

т 
 п

ер
во

н
а-

ча
ль

н
ог

о 
п

ре
дл

ож
е-

н
и

я,
 р

уб
. 

Ш
аг

 а
ук

ц
и

он
а,

 р
уб

. 

О
бр

ем
ен

ен
и

е

Решение об 
условиях 

прива-
тизации 

принятое 
админи-
страцией 

Ангарского 
городского 

округа

Сведения о предыду-
щих торгах

1. Нежи-
лое по-
мещение 
гаража

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

39
,8

31
9 

00
0,

00

63
  8

00
,0

0

15
9 

50
0,

00

31
 9

00
,0

0

15
 0

00
,0

0

-

Постанов-
ление адми-
нистрации 
АГО 
от 
13.03.2020        
 № 213- па 
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подачи предложений о 
цене объекта
26.04.2019
31.05.2019
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В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукцион ы 
признаны несостояв-
шимися
Проводились  торги по-
средством публичного 
предложения 
17.04.2020
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26.06.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги признаны 
несостоявшимися
Проводились  торги по-
средством публичного 
предложения 
31.07.2020
В связи с тем, что к уча-
стию в торгах допущена 
1 заявка, торги призна-
ны несостоявшимися
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предложения 
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
29.11.2019
17.04.2020
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31.07.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги признаны 
несостоявшимися
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ние

Иркутская 
область, 
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д.8, поме-
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40
4,

5

7 
72

7 
00

0,
00

1 
54

5 
40

0,
00

3 
86

3 
50

0,
00

77
2 

70
0,

00

50
 0

00
,0

0

-

Постанов-
ление адми-
нистрации 
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от 
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средством публичного 
предложения 
27.12.2018
21.06.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
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26.06.2020
31.07.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги признаны 
несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок земель населенных пунктов 
площадью 626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская обл.,    г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания ЖЭК-8, 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) 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 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

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: 04.08.2020 с 05 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок: 31.08.2020 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 – 02.09.2020  в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 04.09.2020 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 
31.08.2020 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.
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 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 Про-
давцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок 
заключения 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 
законодательством. 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 результа-
там продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  до-
говора 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 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: ______________________________________________».  

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 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.      
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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 ре-
гистрации 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 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»

________________                                                  _______________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2/11-2018(С)/23/2018/2/40/2020/2
к соглашению от 17.05.2018 года № 11-2018 (С)/23/2018/2

о материально-техническом, организационном и кадровом обеспечении, об организации 
воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, а также об 

освещении деятельности Думы Ангарского городского округа, председателя и депутатов Думы 
Ангарского городского округа

город Ангарск                                                                                                                                «16» июля  2020 г.

Дума Ангарского городского округа, именуемая в дальнейшем Дума, в лице председателя Думы Ан-
гарского городского округа Городского Александра Александровича, действующего на основании 
Устава Ангарского городского округа, постановления Думы Ангарского городского муниципаль-
ного образования от 30.04.2015 года № 01-Д «Об избрании председателя Думы Ангарского город-
ского муниципального образования», распоряжения председателя Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-к «По личному составу», с одной стороны, 
и администрация Ангарского городского округа, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 
мэра Ангарского городского округа Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании 
Устава Ангарского городского округа, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с частью 9 статьи 29 Устава Ангарского городского округа заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 17.05.2018 года № 11-2018 (С)/23/2018/2 о материально-техническом, 
организационном и кадровом обеспечении, об организации воинского учета граждан, в том 
числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, а также об освещении деятельности Думы 
Ангарского городского округа, председателя и депутатов Думы Ангарского городского округа (в 
редакции дополнительного соглашения от 29.10.2019 № 46/2019/2/1/11-2018) (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. В наименовании Соглашения слова «о материально-техническом, организационном и кадровом 
обеспечении, об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, а также об освещении деятельности Думы Ангарского городского округа, 
председателя и депутатов Думы Ангарского городского округа» заменить словами «о материально-
техническом и организационном обеспечении».

2. Пункт 1.1.4 Соглашения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Управление информационных технологий администрации Ангарского городского округа 

обеспечивает техническое сопровождение проведения дистанционных заседаний постоянных 
комиссий Думы и заседаний Думы в соответствии с нормативными правовыми актами Думы.».

3. Соглашение дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Дума передает Администрации функции по организации пенсионного обеспечения 

лиц, осуществлявших полномочия депутата Думы Ангарского городского округа, Ангарского 
муниципального образования, города Ангарска, Мегетского муниципального образования, 
Савватеевского муниципального образования, Одинского муниципального образования на 
постоянной основе в части оформления документов на назначение, определения размера, перерасчета, 
индексации и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в порядке и сроки, 
определённые Положением о статусе депутата Думы Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 36-05/01рД.».

3. Все остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются в силе.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Администрация Ангарского городского 
округа
665830, Иркутская область,
г. Ангарск, 63 кв., д. 2
ИНН 3801131762
КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Мэр Ангарского городского округа

_______________________/С.А. Петров/
М.П.

Дума Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина
ИНН 3801131755
КПП 380101001
ОГРН 1153850021676

Председатель Думы Ангарского городского округа

________________/А.А. Городской/
М.П.

 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 22 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«30» июля 2020 года                                                                                                                                          № 4/17
г. Ангарск

Об отказе в регистрации Жукова Владимира Валентиновича кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва Жукова Владимира Валентиновича, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская 
платформа» по одномандатному избирательному округу № 22, проверив соблюдение предусмотрен-
ного Федеральным Законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон области) порядка выдвижения кандидата, правильности оформления документов и достоверно-
сти содержащихся в них сведений, окружная избирательная комиссия № 22 установила следующее: 

Кандидат на выдвижение представил заявление о согласии баллотироваться, в котором указал ин-
формацию о наличии судимости, которая снята 14.05.2018 года. 

Согласно полученного ответа из ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области от 30.07.2020 года № 
6/26-4036 Жуков Владимир Валентинович осужден Ангарским городским судом 27.10.2015 года за 
преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к тяжким.

Согласно пп.  а.1) п. 3.2 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

Следовательно, у кандидата в депутаты Думы Ангарского городского округа  второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22 Жукова Владимира Валентиновича (17.01.1957 г.р.) от-
сутствует пассивное  избирательное право, то есть право быть избранным в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

В соответствии  с п. 1 ч. 1 ст. 63 Закона области отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права является основанием для отказа в его регистрации.

На основании изложенного в соответствии с частями 1, 5, 6 статьи 62, п. 1 ч. 1 ст. 63, ст. 89 Закона 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22

РЕШИЛА:

1. Отказать Жукову Владимиру Валентиновичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ан-
гарского городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22; граж-
данину Российской Федерации; дата рождения: 17.01.1957 года; пенсионеру; место жительства: Ир-
кутская область, г. Ангарск; выдвинутому избирательным объединением Региональное отделение в 
Иркутской области Политической партии «Гражданская  платформа», «30» июля 2020 года в «18» 
часов «40» минут.

2. Жукову Владимиру Валентиновичу незамедлительно закрыть специальный избирательный счет и 
представить итоговый финансовый отчет в окружную избирательную комиссию № 22.

1. 3. Выдать Жукову Владимиру Валентиновичу копию настоящего решения не позднее 31 июля 2020 
года 18 часов 40 минут. 

2. 4. Направить копию настоящего решения для опубликования в газету «Ангарские ведомости».
1. 5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного  округа № 22 В. В. Божко.

Председатель
окружной

избирательной комиссии _____________ 
(подпись)          Д. В. Смирнова

Секретарь
окружной

избирательной комиссии
_____________ 

(подпись)                В. В. Божко

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Ф.И.О. БАЛАКИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1991 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Санкт-Петербургский промышленно-экономический 
колледж,  2009 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

ООО «ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС», директор

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
25   24 июля 2020 года в 18 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС» - 830 000 рублей

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

Две квартиры:
1) общей площадью 47,6 кв. м, 1/2 доля владения, в 
Иркутской области, городе Ангарске
2) общей площадью 54,5 кв. м, 1/1 доля владения, в 
Иркутской области, городе Ангарске

Одно транспортное средство: Легковой автотранспорт Тойота Ланд Крузер 200, 2010 года 
выпуска

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Семь банковских счетов на общую сумму 
10 262,28 рубля

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Ф.И.О. ШОДОНОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1994 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск
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Профессиональное образование: Не имеет

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 Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
25   24 июля 2020 года в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «СПЕЦМОНТАЖАНГАРСК», ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ – 69 399,96 рублей

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

 Не имеет

Транспортные средство: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Два банковских счета на общую сумму 
6 935,00 рублей

 Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского 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 образование Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Байкальский государствен-
ный университет» 
г. Иркутск 2020 год, присвоена квалификация БАКАЛАВР.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

временно неработающая

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРИТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

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 имуществе:

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

Не имеет

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество)

Не имеет

Автотранспорт Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Один  банковский счет на общую сумму 
46,00 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Ф.И.О. ТУРОВА АННА ЮРЬЕВНА

Год рождения: 1986 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия»,  2008 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

ООО «Медицинский центр «На Восточной», главный бухгал-
тер

Выдвинут избирательным 
объединением

Иркутское Региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократическая партия России

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрированокружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
7 29 июля 2020 года в 19 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2020 год (в рублях):

ООО «Медицинский центр «На Восточной», 
ООО «ПолимерСнаб», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф 
Банк» -180437,26 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:

Шесть банковских счетов на общую сумму 
63 013,89 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №12
Ф.И.О. МАТВИЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1991 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образователь-
ной учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» г. Москва, 2011 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Общественная организация содействия и помощи бездо-
мным животным Ангарского городского округа «ПОМОГИ 
ВЫЖИТЬ», президент

Выдвинут избирательным объедине-
нием

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
12 29 июля 2020 года в 17 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Производственно-коммерческая фирма «СБС» – 
36 000,00 рублей

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

Одна квартира общей площадью 47,3 кв. м, 1/4 доля владе-
ния, в Иркутской области городе Ангарске.

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

четыре банковских счета на общую сумму 21 245,05 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17
Ф.И.О. КЮРС АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1984 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Ангарская государственная техническая академия, 2006 
год

Основное место работы или службы, 
занимаемая  должность

ООО «Поток», директор

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  30 июля 2020 года в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Поток», «ВТБ», ООО «Яндекс» - 304442,59 рублей

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

одна квартира общей площадью 63 кв.м., в Иркутской 
области, городе Ангарске,
иное участие в коммерческих организациях ООО «Город» 
45% в уставном капитале

Одно транспортное средство: легковой автотранспорт Toyota Allion, 2006 года выпуска

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

восемь банковских счетов на общую сумму 125615,85 
рублей

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

Ф.И.О. СУРАЖЕВСКАЯ НИНА ЮРЬЕВНА

Год рождения: 1985 год

Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск

Профессиональное образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государ-
ственный университет», 2007 год; 

Основное место работы или службы, за-
нимаемая должность:

Домохозяйка

Выдвинут избирательным объединени-
ем

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
20   30 июля 2020 года в 15 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения  «Веста», МАУ ДО АГО «Молодежный 
центр «Перспектива», Ангарская общественная организа-
ция «Ассоциация родителей детей-инвалидов»  - на общую 
сумму 392566,59 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 75234,45 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22
Ф.И.О. СЕГЕНЕВИЧ ДАНИИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения 1986 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование  Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский военно-
медицинский институт», 2009 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

Министерство здравоохранения Иркутской области 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной онкологический диспансер», врач-онколог 
онкологического отделения хирургических методов лечения 
(г.Ангарск)

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
22 30 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Филиал «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России, 
ЦМСЧ-28 ФМБА России, ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер» - 1 802253,71 руб.

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

Одна квартира: 
Площадь не указана, в Иркутской области, городе Ангарске

Транспортные средства Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

16 банковских счетов на общую сумму 2 142,63 рубля.
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23
Ф.И.О. НЕЧЕПОРЕНКО СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

Год рождения: 1962 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО «Иркутский государственных технический универ-
ситет»,  1986 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранс», за-
меститель директора

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия России

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
23 30 июля  2020 года в 18 часов 20 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):

Нежилое строение общей площадью 166,9 кв. м., в городе Ан-
гарске Иркутской области 

Два транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Один банковский счет на общую сумму 53,15 рубля.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Ф.И.О. БАЛЮЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1995 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО «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-
разъездной бригады 4-разряда

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 № 
1 23 июля 2020 года в 17 часов 20 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «АНХК», ПАО Сбербанк – 7 897,87 рублей

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

Не имеет

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

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Четыре банковских счета на общую сумму 9 214, 19 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Ф.И.О. ЦЫМБАЛ ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Байкальский государ-
ственный университет», Институт народного хозяйства, 
студентка 4 курса

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 № 
8    26 июля 2020 года в 11 часов 13 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 116,70 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №12
Ф.И.О. ГАБДУЛИНА ВЕРА ВАДИМОВНА

Год рождения: 1999 год

Место жительства: Иркутская область, Аларский район, посёлок Забитуй.

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студентка  3 курса

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 № 
12 25 июля 2020 года в 11 часов 15 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет», ПАО «Сбербанк России», Пенсионный 
фонд Российской Федерации – 230 468,54 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:

Три банковских счета на общую сумму 7 506,92 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Ф.И.О. ГОДУНОВА ДИАНА АХМЕДОВНА

Год рождения: 1997 год

Место жительства: Иркутская область, город Усолье-Сибирское

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

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

АО «АНХК», оператор товарный 4 разряда Цеха МТО 
Складского эксплуатационного управления

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 № 
13 26 июля 2020 года в 12 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет» – 127 742,58 рубля

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:

Один банковский счет на общую сумму – 1 243,15 рубля.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Ф.И.О. ГРИГОРЬЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Год рождения 1998 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 работающая

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№14 24 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019год (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

Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Ф.И.О. ДЕНИСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1982 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский государственный университет,                2004 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Муниципальное автономное учреждение дошкольного 
образования Ангарского городского округа «Молодежный 
центр «Перспектива»

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Иркутской области

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
3 29 июля 2020 года в 18 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Муниципальное автономное учреждение дошкольного 
образования Ангарского городского округа «Молодежный 
центр «Перспектива» - 873 592, 23 рублей

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

Один земельный участок общей площадью 621 кв.м., в 
Иркутской области городе Ангарске; один жилой дом общей 
площадью 138,2 кв.м., в Иркутской области городе Ангарске;
Две квартиры:
1) общей площадью 65,1 кв. м., в Иркутской области городе 
Ангарске;
2) общей площадью 42,2 кв. м., 1/4 доля владения, в 
Иркутской области городе Ангарске

Транспортные средства: Легковой автотранспорт Хонда Air-wave, 2006 года выпуска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Два банковских счета на общую сумму 20 рублей.
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Ф.И.О. ЖУКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1979 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Байкальский государственный университет экономики и 
права, 2003 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройквартал», 
генеральный директор

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
19 24 июля 2020 года в 18 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Стройквартал»  – 0,00 рублей

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

Два здания:
1) общей площадью 176,6 кв. м, 1/2 доля владения, в Иркут-
ской области, городе Ангарске;
2) общей площадью 123,9 кв. м, 1/2 доля владения, в Иркут-
ской области, городе Ангарске.
Четыре земельных участка в Иркутской области городе 
Ангарске:
1)  общей площадью 12578 кв. м.;
2) общей площадью 61 кв. м.;
3) общей площадью 1 087 кв. м., 1/2 доля владения;
4) общей площадью 1001 кв. м., 1/2 доля владения

Одно транспортное средство: Легковой автотранспорт, TOYOTA LAND CRUISER 120(PRA-
DO), 2007 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Семь банковских счетов на общую сумму 25 650,45 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №1
Ф.И.О. ИВАНЧИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Год рождения: 1980 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию»,           
2010 год 

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Федеральное казенное учреждение здравоохранения медико-
санитарная часть №38 
(ФКУЗ МЧС-38 ФСИН России), заместитель начальника 
филиала - врач (руководитель) филиала «Больница №2» 
(ИК-2, г. Ангарск) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России в уголовно-
исполнительной системе.

Выдвинут избирательным 
объединением

Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
1   28 июля 2020 года в 17 часов  05 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Филиал «Больница №2» ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России, 
ФГБУЗ ЦМСЧ №28 ФМБА России, доход, полученный от 
продажи легкового автомобиля -2 295 145,07 рублей

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

Одна квартира общей площадью 35,7кв.м., в Иркутской 
области, городе Ангарске.

Транспортные средства: Легковой автотранспорт ТОЙОТА МАРК Х, 2014 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Девять банковских счетов на общую сумму 68887,51рублей

Иное имущество: Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24
Ф.И.О. КОЛЧАК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения 1980 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Восточно-Сибирский институт МВД России, 2001 г.;
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», 2008  г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность

АО «Тепличное», заместитель генерального директора 

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№24 25 июля 2020 года в 12 часов 40 минут.

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «Тепличное» - 1 402 315,08 руб.

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

Две квартиры:
1) общей площадью 68,9 кв. м., в Иркутской области, городе 
Ангарске;
2) общей площадью 224 кв. м., в Иркутской области, городе 
Ангарске;

Транспортные средства 1) Автоприцеп МЗСА 817710, 2012 года выпуска;
2) Автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150 2019 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Двенадцать банковских счетов на общую сумму 285 548,12 
рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Ф.И.О. ВОЛОКИТИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Год рождения: 1978 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Сибирский институт права, экономики и управления, 2005 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

ООО «Автоколонна 1951», генеральный директор

Выдвинут избирательным 
объединением

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрированокружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
1 22 июля 2020года в 17 часов 15 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Антипин Даниил 
Андреевич, Главное Управление МВД России по Иркутской 
области, Областное государственное казенное учреждение 
Управление социальной защиты населения по Ангарскому 
району - 608 902,17 рубля

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

Два земельных участка:
1) общей площадью 940 кв. м., в Иркутской области, городе 
Ангарске;
2) общей площадью 765 кв.м., в Иркутской области, городе 
Ангарске.
Один жилой дом общей площадью 140,8 кв. м., в Иркутской 
области, городе Ангарске.
Одна квартира общей площадью 37,6 кв. м., в городе Санкт-
Петербурге.
Один гараж общей площадью 700,1 кв. м., 1/2 доля владения в 
Иркутской области, городе Ангарске.
 Одна баня общей площадью 30,2 кв. м., в Иркутской области 
городе Ангарске.

Семнадцать транспортных средств: 1) Специальная автомашина, без марки, 7074YO, 2020 года 
выпуска;
2) автобус ПАЗ 320402-05, 2013 года выпуска;
3) автобус ПАЗ 320402-05, 2011года выпуска;
4) автобус ПАЗ 320402-05, 2013 года выпуска;
5) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
6) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
7) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
8) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
9) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
10) автобус ПАЗ 320402-05, 2013 года выпуска;
11) автомобиль грузовой ГАЗ САЗ 39014-12, 2018 года выпуска;
12) автобус ПАЗ 320402-05, 2011 года выпуска;
13) автобус ПАЗ 320402-03, 2011 года выпуска;
14) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
15) автобус ПАЗ 320402-03, 2010 года выпуска;
16) автомобиль легковой КИАQLE, 2018 года выпуска;
17) автобус ПАЗ 320402-05, 2013 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Девятнадцать банковских  счетов на общую сумму 
2 515 462,74 рубля.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Ф.И.О. ЛИЗИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения 1982 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Вос-
точно – Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2003 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

СПК «Байкальский фермер», председатель

Выдвинут избирательным объедине-
нием

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

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
6   26 июля 2020 года в 11 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

СПК «Байкальский фермер», доход от договора купли-
продажи ТС 54826,  ВТБ (ПАО), Байкальский банк ПАО 
Сбербанк Иркутская область г. Ангарск – 309 704,73  ру-
блей.

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

Одна квартира общей площадью 79,9 кв. м., 1/1 доля владения 
в Иркутской области, городе Ангарске.
Иное имущество: 
ИП Глава КФХ Лизин Николай Николаевич, 1/1 доля владе-
ния в Иркутской области, городе Ангарске

Пять транспортных средств 1) легковой автотранспорт TОYOTA LEND CRUISER 200, 
2015 года выпуска;
2) грузовой автотранспорт, грузовой тягач седельный VOLVO 
FH 4X2T, 2007 года выпуска;
3) грузовой автотранспорт, грузовой тягач седельный VOLVO 
VNL670, 2004 года выпуска;
4) автоприцеп TRAILOR АЛИСА, 1999  год выпуска;

5)полуприцеп TREILOR FRUEHAUF, 2002 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Девятнадцать   банковских счетов на общую сумму 
7 612,31 рублей
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Ф.И.О. Саркисов Сергей Викторович

Год рождения: 1974 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет»,  2004 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «УВАТСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ», заместитель директора по развитию

Выдвинут избирательным 
объединением

Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Судимость судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
13 - 29 июля 2020 года в 19 часов 06 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «УВАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» – 194 858,99 
рублей

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

Земельный участок – Иркутская область, город Ангарск, 903 
кв.м.
Иное недвижимое имущество – Иркутская область, город 
Ангарск, 123 кв.м.

Транспортные средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Ф.И.О. КНЯЗЬКИНА ОЛЕСЯ ЭДУАРДОВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Профессиональное образование: Не имеет

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 № 
3 24 июля 2020 года в 17 часов 30 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):

Одна квартира общей площадью 62,57 кв. м., 1/4 доля владения, 
в Иркутской области, Усольском районе, рабочем поселке 
Тайтурка.

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Один банковский счет на общую сумму 0 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Ф.И.О. СОБОЛЕВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА

Год рождения: 1996 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма», 2018 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 28 Федерального медико-биологического агентства», 
уборщик служебных помещений (в палатах) неврологического 
отделения

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 № 
7 25 июня 2020 года в 12 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2020 год (в рублях):

ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России – 86 305,28 рублей

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

Одна квартира общей площадью 40,7 кв.м., 1/3 доля владения, 
в Иркутской области, городе Ангарске.

Транспортные средства:   Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Ф.И.О. ЧУБОВА ОКСАНА МАКСИМОВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «ПКП 
Сибпромторг», Ангарское подразделение, менеджер

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 № 
10 26 июля 2020 года в 11 часов 16 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет» - 81 239,29 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:

Четыре банковских счета на общую сумму 3833,60 рублей.

Сведения  о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Ф.И.О. ИЛЬИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1995 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Временно не работающий

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
2 24 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Орбита» - 133 105, 28 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:

Три банковских счета на общую сумму 22 рубля 32 копей-
ки.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Ф.И.О. ЧЕКОДАНОВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА

Год рождения 1996 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно-экономический техникум», 
2017 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 Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
9 «25» июля 2020 года в 10 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Не имеет

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

Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Пять банковских счетов на общую сумму 57 404,00 рубля

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22
Ф.И.О. СПИРИДОНОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

Год рождения 1998 год

Место жительства Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок 
Тайтурка

Профессиональное образование Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский 
технический 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 Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
22 24 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2019год (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  1 129,45 
рублей.
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15
Ф.И.О. ДАНИЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1970 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», год 2018
 Иркутский государственный педагогический университет, 
1998 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Законодательное Собрание Иркутской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Тютрина Д.Г.

Выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 15 26 
июля 2020 года в 11 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Законодательное Собрание Иркутской области, МАУО 
ДО АГО «Молодежный центр «Перспектива», ООО 
«Первая строительная компания», Банк ВТБ ПАО  – 
414 734,58 рублей.

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

Две квартиры:
1) Общей площадью 55,60 кв. м., 1/3 доля владения, в 
Иркутской области, городе Ангарске;
2) Общей площадью 32,9 кв. м.,  в Иркутской области, 
городе Ангарске

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Десять банковских счетов на общую сумму 71 050,56 
рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №16
Ф.И.О. КОСТЮКОВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ

Год рождения 1998 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет», 2020 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

 ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студент 4 курса

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Региональное отделение в Иркутской области Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
16  26 июля 2020 года в 10 часов 12 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Ангарский государственный технический университет – 
61 770,00 рублей

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

Не имеет

Транспортные средства Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах  в банках:

Пять банковских счетов на общую сумму 19,73 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
Ф.И.О МОРИНА МАРИЯ СВЯТОСЛАВОВНА

Год рождения 1998 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск 

Профессиональное образование Не имеет

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Байкальский 
государственный университет», Институт управления 
финансов, студентка 4 курса

Выдвинут избирательным 
объединением 

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
18 23 июля 2020 года  14 часов 10 минут

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

Не имеет

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

Не имеет

Транспортные средства Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах  в банках

Три банковских счета на общую сумму 1 799,84 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21
Ф.И.О. ЖЕЛТОНОГОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

Год рождения: 1968 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский государственный педагогический институт, 
1990 год, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный лингвистический университет», 2011 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
37» имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя 
Российской Федерации, директор с совмещением учителя 
математики

Выдвинут избирательным 
объединением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
21   25 июля 2020 года в 10 часов 25 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
37» имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя 
Российской Федерации, Государственное учреждение 
УПФ РФ в Ангарском городском округе Иркутской об-
ласти, Банк ВТБ (ПАО) – 1 668 342,36 рублей.

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

Два земельных участка:
1)  общей площадью 2000 кв. м, в Иркутской области, 
Усольском районе, деревне Старая Ясачная;
2)  общей площадью 2000 кв.м, в Иркутской области, 
Усольском районе, деревне Старая Ясачная.
Две квартиры:
1) общей площадью 46,6 кв. м, в Московской области, 
Ногинском районе, селе Кудиново;
2) общей площадью 75,2 кв. м, 1/4 доля владения, в 
Иркутской области, городе Ангарске.

Два транспортных средства: 1) легковой автомобиль TOYOTA FUNCARGO, 2003 года 
выпуска;
2) легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 
2014 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Десять банковских счетов на общую сумму 537 647,42 
рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Ф.И.О. ТУНГАТАРОВА МАРИЯ КАНАТБЕКОВНА

Год рождения 1984 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Негосударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Восточно-Сибирский институт 
экономики и права, 2007 год
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия», 2006 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

ООО «Крестьянское Хозяйство Картагон», генеральный ди-
ректор

Выдвинут избирательным объ-
единением

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

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
9 26 июля 2020 года в 10 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «КХ Картагон», ООО «Тумларе Нэт Трэвэл Сервис»  - 149 
743,55 рубля

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество)

Два Земельных участка:
 1) общей площадью 600 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркут-
ской области, городе Ангарске;
 2) общей площадью 600 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркут-
ской области, городе Ангарске.
 Один жилой дом общей площадью 140, 7 кв. м. 1/1 доля вла-
дения, в Иркутской области, городе Ангарске. 
Три квартиры:
1) общей площадью 58,5 кв. м, 1/3 доля владения, в Иркутской 
области, городе Ангарске;
2) общей площадью 75,7 кв. м, 1/1 доля владения, в Иркутской 
области, городе Ангарске;
3) общей площадью 31,1 кв. м, 1/1 доля владения, в Иркутской 
области, городе Ангарске.
Иное недвижимое имущество:
1) хоз. блок  общей площадью 167,2 кв. м, 1/1 доля владения, 
в Иркутской области, городе Ангарске;  2) одно строение  
общей площадью 125,3 кв. м,  1/1 доля владения, в Иркутской 
области, городе Ангарске.

Транспортные средства 1) Легковой автомобиль Хонда CR-V, 2008 года выпуска;
2) грузовой автомобиль ИСУДЗУ NPR HD, 2004 года выпуска;
3) легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, 2005 год 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Девять банковских счетов на общую сумму 20 036,89 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Ф.И.О. ХОРОШИЛОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Год рождения: 1991 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2013 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Индивидуальный предприниматель

Выдвинут избирательным объеди-
нением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
5 25 июля 2020 года в 14 часов 15 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ИП Хорошилов А.О. – 4 174 087,33 рублей
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Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижи-
мое имущество):

 Одна квартира общей площадью 41,1 кв. м., 1/2 доля владе-
ния, в Иркутской области, городе Ангарске.

Одно транспортное средство: Легковой автотранспорт TOYOTA AVENSIS, 2008 года выпу-
ска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Одиннадцать банковских счетов на общую сумму 854 978,47 
рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Ф.И.О. СЕРЕБРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1996 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: «Байкальский государственный университет»,  2018 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект»,
Инженер 3 категории сметного отдела

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное отделение в Иркутской области Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
5 29 июля 2020 года в 16 часов 45 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «АНХП»; ПАО Сбербанк 249808,06 рублей

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

Не имеет

Транспортное средство: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Шесть банковских счетов на общую сумму 63 454,00 
рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Ф.И.О. ШЕЛКУНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1956 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище 
ПВО, 1977 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Пенсионер

Выдвинут избирательным объ-
единением

«ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
19 29 июля 2020 года в 14 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Пенсионный фонд Российской Федерации; Ангарское го-
родское отделение Иркутской области Общественная орга-
низация охотников и рыболовов; Министерство Обороны 
Российской Федерации – 622 707,43 рублей

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

Один земельный участок общей площадью 10 соток,  в Ир-
кутской области, городе Ангарске.
Одна квартира общей площадью 66,1 кв. м., 1/2 доля владе-
ния, в Иркутской области, городе Ангарске.
Одна дача общей площадью 60 кв. м.,  в Иркутской области, 
городе Ангарске.
Один гараж общей площадью 24 кв. м., в Иркутской обла-
сти, городе Ангарске.

Одно транспортное средство: Легковой автотранспорт Мицубиси Оутлендер, 2007 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Один банковский счет на общую сумму
 97 999,26 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23
Ф.И.О. ТИМОФЕЕВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА

Год рождения: 1996 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический уни-
верситет», 2020 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Временно не работающая

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Региональное отделение в Иркутской области Политиче-
ской партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
23 25 июля 2020 года в 12 часов 05 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет» – 78860,00 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:

Один банковский счет на общую сумму 6 908,10 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского 
городского округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Ф.И.О. ШАРПИНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1969 год

Место жительства: Иркутская область,  город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Иркутский государственный педагогический институт, 1991 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность:

Общество с ограниченной ответственностью «Шарпинская», ди-
ректор 

Выдвинут избирательным объ-
единением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
8  28 июля 2020 года в 18 часов 16 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма до-
хода за 2019 год (в рублях):

ООО «Шарпинская», СЗПССРПК «Степаныч», ИП Шарпин-
ская О.В. – 22 770 109,77 рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

семь земельных участков:
1) общей площадью 3292 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
2) общей площадью 169 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
3) общей площадью 634 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
4) общей площадью 289 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
5) общей площадью 435 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
6) общей площадью 623 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске;
7) общей площадью 645 кв.м., 1/1 доля владения, в Иркутской 
области, Усольском районе, поселке Раздолье.
Одна квартира общей площадью 103,6 кв.м., 1/1 доля владения, в 
Краснодарском крае Анапском районе, городе Анапа.
Одно нежилое здание общей площадью 787,8 кв.м., 1/1 доля вла-
дения, в Иркутской области городе Ангарске

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках:

Шесть банковских счетов на общую сумму 9 981 979,18 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Ф.И.О. Дресвянский Михаил Георгиевич

Год рождения: 1970год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище 
противовоздушной обороны, г. Днепропетровск, Украина, 1991год

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность:

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского 
округа «Ангарский водоканал», заместитель директора по общим 
вопросам и ГО

Выдвинут избирательным 
объединением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая РОССИЯ» в Иркутской области

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрированокружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
1. 01августа 2020года 

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма до-
хода за 2019год (в рублях):

МУП АГО «Ангарский Водоканал», Банк ВТБ (ПАО) – 
1 874 971,28рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Одна квартира общей площадью 75,5 кв.м., доля в праве 1/3, 
Иркутская область город Ангарск
один гараж общей площадью 21,6 кв.м., Иркутская область город 
Ангарск.

Транспортные средства: Легковой автотранспорт Ford Fokus, 2016 год выпуска

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

Четырнадцать банковских  счетов на сумму 
439 503,00рублей

Иное имущество Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Ф.И.О. АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1958 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого октября, 1986 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского 
округа «Ангарский водоканал», директор

Выдвинут избирательным объ-
единением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
3 31 июля 2020 года в 17 часов 15 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма до-
хода за 2019 год (в рублях):

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского 
округа «Ангарский водоканал», Пенсионный фонд Российской 
Федерации – 3 592 547,34 рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Одна квартира общей площадью 54,2 кв. м., 1/2 доля владения, 
в Иркутской области городе Ангарске
один гараж общей площадью 47,5 кв. м., в Иркутской области 
городе Ангарске

Транспортные средства: Легковой автотранспорт Митцубиси Поджеро Спорт, 2012 года 
выпуска
прицеп к легковому автомобилю, 2018 года выпуска

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках:

Шесть банковских счетов на общую сумму          271 352,39 
рублей.
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Ф.И.О. ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1986 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Иркутский государственный медицинский университет, 2009 
год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность:

Ангарский филиал Областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной психонев-
рологический диспансер», врач-психиатр участковый кабинетов 
участковых врачей-психиатров

Выдвинут избирательным объ-
единением

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
3 31 июля 2020 года в 17 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Ангарский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психонев-
рологический диспансер»; ОГБПОУ «Ангарский медицинский 
колледж»; ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интер-
нат»; АО Инвестиционная компания «ФИНАМ» - 1 268 179,15 
рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Одна квартира общей площадью 40,6 кв. м., 1/2 доля владения, 
в Иркутской области городе Ангарске

Транспортные средства: Легковой автотранспорт Митцубиси Аутлендер, 2013 года вы-
пуска

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках:

Пять банковских счетов на общую сумму          233 615,42 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Ф.И.О. КЕРН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения 1963 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Не имеет

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность

Пенсионер 

Выдвинут избирательным объ-
единением

Ангарским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6   
31 июля 2020 года в 14 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Пенсионный Фонд Российской Федерации, пенсия;
ПАО «Сбербанк России» общая сумма: 112585,3 рублей.

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество)

Не имеет 

Транспортные средства Не имеет

Иное участие в коммерческих 
организациях

ООО «ФОРМАСЕЛЬ ТРЕЙД», в Иркутской области, городе 
Ангарске,  доля участия  - 100%.

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Один  банковский счет на общую сумму 
46,00 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Ф.И.О. СКВОРЦОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения 1982 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск 

Профессиональное образование Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Иркутский госу-
дарственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
2006 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность

Областное государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Ангарская городская больница № 1»

Выдвинут избирательным объ-
единением

Иркутское областное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
6   31 июля 2020 года в 15 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Заработная плата ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1; 
ООО «Медицинский центр на Восточной»; ООО «Юнилпб – 
Ангарск» – 654540,97 руб.

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество)

Три земельных участка: СНТ Подсочка, ул. 3 участок 133, 12 
кв.м. Иркутская обл., Ангарский район; ЛПХ, Иркутский рай-
он, урочище Михалево, 4100 кв.м.; ЛПХ Иркутский район уро-
чище Михалево, 4100 кв.м.;
Одна квартира: 59.1 кв.м.; г. Ангарск, Иркутская область
Гараж  12 кв.м. ГСК Привокзальный 

Два транспортных средств 1) Автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, 1992 г.;
2) Автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА, 1995 г.

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Четыре банковских счета на общую сумму 
43 710,84 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Ф.И.О. ЛОТОЦКИЙ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1976 год 

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Ангарская государственная техническая академия, 2003 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «Эридан», ди-
ректор

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Иркутской области

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
7 31 июня 2020 года в 19 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма дохода за 
2020 год (в рублях):

 ООО «Эридан», АО «Иркут БКТ»- 608 939,58 рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

одна квартира  общей площадью 59,4 кв.м., 1/4 доля владе-
ния, в Иркутской области, городе Ангарске;

Транспортные средства:  1) грузовой автотранспорт-цистерна, ГАЗ АЦТ-28, ГАЗ 53-12, 
1987 года выпуска;
2) легковой автотранспорт ТОЙОТА РАВ-4, 2013 года выпу-
ска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Три банковских счетов на общую сумму 
21 714,18  рублей

Иное участие в коммерческих 
организациях

ООО «Эридан», доля участия-35%.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Ф.И.О. НИКУЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Год рождения: 1974 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутская государственная экономическая академия, 1999 
год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

ООО «Матрикс», коммерческий директор, депутат Думы Ан-
гарского городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
10 1 августа 2020 года в 12 часов 20 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Матрикс», Банк ВТБ – 242622,00 рублей

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижи-
мое имущество):

один земельный участок 664 кв. м, 1/1 доля владения в Иркут-
ской области городе Байкальск

Два транспортных средства: 1) легковой автотранспорт ШКОДА ОКТАВИЯ, 2016 года 
выпуска;
2) легковой автотранспорт HONDA FIT, 2003 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

восемь банковских счетов на общую сумму 6709,00 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Ф.И.О. ТЕН ЮРИЙ ЕНИЛОВИЧ

Год рождения: 1987 год

Место жительства: Иркутская область, город Иркутск

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Бай-
кальский государственный университет экономики и права», 
2013 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных 
изысканий», генеральный директор

Выдвинут избирательным объеди-
нением

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

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
10 31 июля 2020 года в 12 часов 20 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных 
изысканий» - 910800 рублей

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

Одна квартира общей площадью 62 кв.м, 1/1 доля владения, 
в Иркутской области городе Иркутске

Транспортные средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №12

Ф.И.О. ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1971 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Ангарский поли-
технический техникум», 1990 год
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Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Филиал Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» «Центральные электрические 
сети», электромонтер по обслуживанию подстанций 6 раз-
ряда на Ангарском участке Оперативно-диспетчерской 
службы

Выдвинут избирательным объедине-
нием

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
12 01 августа 2020 года в 11 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Филиал Открытого Акционерного  Общества «Иркутская 
электросетевая компания» Центральные электрические 
сети,  продажа тракторов – 840 157,45 рублей. 

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

Три земельных участка:
1) общей площадью 126000 кв. м., в Иркутской области Ир-
кутского района тер. Зимник;
2) общей площадью 41420 кв. м.,  в Иркутской области Ир-
кутском районе селе Горохово;
3) общей площадью 126000 кв. м., в Иркутской области Ир-
кутского района тер. Зимник;
Одна квартира общей площадью 44,9 кв. м, в Иркутской 
области городе Ангарске.

Транспортные средства: 1) автотранспорт ЗИЛ 130В1 40301, 1984 года выпуска;
2) прицеп КМЗ 8284 ХVF8284В020009574, 2002 года выпу-
ска;
3) прицеп ГКБ 8551-01, 1987 года выпуска;
4) гидрокран ЗИЛ 130В1, 1984 года выпуска;
5) прицеп ODAZ 828, 2000 года выпуска;
6) прицеп ОДАЗ 825, 1988 года выпуска;
7) автотранспорт ЗИЛ 131 КУНГ, 1990 года рождения;
8)автотранспорт УАЗ 31514-10 ХТТ315140S0538893, 1995 
года выпуска;
9) прицеп МЗСА 817715Х43817715Е0019123, 2014 года вы-
пуска;
10) прицеп ОДАЗ 828, 1972 года выпуска;
11) прицеп ОДАЗ 828Н, 1972 года выпуска;
12) прицеп ПЦ 7 817М1 Х6А817М1ТХ0008902, 1999 года 
выпуска;
13) легковой автотранспорт универсал ТОЙОТА ЛЕНД 
КРУЗЕР ПРАДО, 1990 года выпуска;
14) трактор ТТ-4, 1985 года выпуска;
15) трактор ЭО-3323 РМ0948, 1992 года выпуска;
16) квадроцикл CF625-С, 2014 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

тринадцать банковских счетов на общую сумму 310 921,56 
рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Ф.И.О. Боклаженко Виктор Вячеславович

Год рождения 1972 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Ангарский государственный технологический институт, 1996 
год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью «Частная ох-
ранная организация «Антарес ГБР»-заместитель директора 
по управлению персоналом

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Иркутское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-Демократической партии России

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№14 1 августа 2020 года в 10 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «АВТОСИБ», Банк ВТБ (ПАО)-547153,79 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Общая площадью 50,3 кв.м., доля в праве 1/2, в Иркутской 
области, городе Ангарске

Транспортные средства Четыре транспортных средства:
Легковой автомобиль Хаммер Н3- 2007 г.в.
УАЗ 31519- 2002 г.в.
NISSAN QASHQAI – 2012 г.в.
Моторное судно «АКВА-ДЖЕТ МЕ330» – 2010 г.в.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

9 банковских счетов на общую сумму 15705,75 руб.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Ф.И.О. Городской Александр Александрович

Год рождения 1971 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Иркутский государственный медицинский институт, 1994 
год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Дума Ангарского городского округа, должность-Председа-
тель Думы Ангарского городского округа первого созыва

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Иркутского регионального отделения

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№14 31 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Дума Ангарского городского округа, Банк ВТБ (ПАЛ), ПАО 
«Сбербанк России»- 2890409,98 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Две квартиры: Общая площадь 32,9 кв.м; 65,9 кв.м.,  в Иркут-
ской области, городе Ангарске. 
Гараж: Общая площадь 41,3 кв. м, в Иркутской области, го-
роде Ангарске
Иное недвижимое имущество: Общая площадь 100, 6 кв.м, 
Иркутской области, городе Ангарске

Транспортные средства Два транспортных средства:
Легковой автомобиль NISSAN PATROL- 2014 г.в.
Прицеп 829450- 2019 г.в.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Пятнадцать счетов на общую сумму 79010,29 руб.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №16

Ф.И.О. ГРИБОЕДОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения 1981 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ан-
гарская государственная техническая академия», 2014 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее производство, Цех 
6 КИП – Цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, Участок по ремонту и обслуживанию регулир. 
исполнит.механизмов на технологических установках, при-
борист 6 разряда.

Выдвинут избирательным объеди-
нением

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Членство и статус в избирательном 
объединении 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №16 
31 июля 2020 года в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

 АО «АНХК» – 841355,57 руб. 

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Не имеет

Транспортные средства  Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Восемь банковских счетов на общую сумму 4318,82 рубль

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №16

Ф.И.О. ГУДИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ

Год рождения 1966 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Московский коммерческий университет,1993 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Пенсионер

Выдвинут избирательным объеди-
нением

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

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№16 31 июля 2020 года в 18 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

 МВД РФ , ПАО «Сбербанк России»,  ПАО «Азиатско-Тихоо-
кеанский банк» - 320750,89 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Две квартиры:
Общей площадью 44,7 кв.м., 1/1 доля владения; 55,6 кв.м., 
1/1 доля владения в Иркутской области, городе Ангарске;

Одно транспортное средство  Легковой автотранспорт Тойота Ипсум, 2005 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Восемь банковских счетов на общую сумму 143463,91 рубль

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу №16

Ф.И.О. ДЕТЫШЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения 1978 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Ангарская государственная техническая академия, 2004 г.

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

Дума Ангарского городского округа, заместитель председа-
теля Думы Ангарского городского округа

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Членство и статус в избирательном 
объединении 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член регионального политического совета 
Иркутского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№16 31 июля 2020 года в 18 часов 20 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

 Дума Ангарского городского округа,  ООО «Богатырь»,  
ПАО Сбербанк – 2047463,70руб.

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

Квартира общей площадью 100 кв.м., 1/2 доля владения в 
Иркутской области, городе Ангарске;
Земельный участок общей площадью 2186 кв.м. в Иркут-
ской области, Иркутском районе.
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Одно транспортное средство  Легковой автотранспорт PEUGEOT 4007, 2009 года выпу-
ска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Двадцать один банковский счет на общую сумму 328915,78 
рубль

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

Ф.И.О. КОКОЯНИН СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Год рождения: 1969 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский государственный университет, 1998 год

Основное место работы или службы, за-
нимаемая  должность

Общество с ограниченной ответственностью  «ОЖКО», 
директор

Выдвинут избирательным объедине-
нием

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  01 августа 2020 года в 10 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Общество с ограниченной ответственностью  «ОЖКО»- 
384938,73 рублей

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

один земельный участок общей площадью 2666кв.м., в 
Иркутской области, Усольском районе, деревне Старая 
Ясачная,

Транспортное средство: легковой автотранспорт HONDA CIVIC, 2000 года вы-
пуска

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

два банковских счета на общую сумму 0 рублей

иное участие в коммерческих органи-
зациях

Общество с ограниченной ответственностью «ОЖКО»  
33,4% доли в уставном капитале,
Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Организация жилищно-коммунально-
го обслуживания» 50% доли в уставном капитале.

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

Ф.И.О. ЛИТВИНЦЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

Год рождения: 1969 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: не имеет

Основное место работы или службы, за-
нимаемая  должность

не имеет

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Региональное отделение в Иркутской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  31 июля 2020 года в 18 часов 00 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):

Две квартиры:
общей площадью 68,4  кв.м.; общей площадью 50,8  
кв.м., 7/9 доли владения в Иркутской области, городе 
Ангарске

Транспортное средство: не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Шесть банковских счетов на общую сумму 10929,55 
рублей

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

Ф.И.О. НОВИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1989 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный университет», 2011 год

Основное место работы или службы, 
занимаемая
 должность

Федеральное бюджетное научное учреждение «Восточно-
Сибирский институт медико-экологических исследова-
ний», научный сотрудник лаборатории биомоделирова-
ния и трансляционной медицины

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Ангарское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирована окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
17  01 августа 2020 года в 10 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ФГБНУ ВСИМЭИ, ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 
(ПАО)–953481,93 рублей

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

одна квартира общей площадью  44,9 кв.м.,1/2 доля вла-
дения, в Иркутской области, городе Ангарске

Одно транспортное средство: не имеет

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

четырнадцать банковских счетов на общую сумму 3784,08 
рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Ф.И.О Атлашкин Константин Михайлович

Год рождения 1970г.

Место жительства Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, 232 квартал, дом 10, квартира 1

Профессиональное образование Высшее образование – специалитет, Иркутский государ-
ственный технический университет 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью «Частная 
охранная организация «Витязь». Директор. 

Выдвинут избирательным объедине-
нием 

Ангарское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОСССИЯ»

Судимость

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
18 Решение № 

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

Индивидуальный предприниматель Атлашкин Кон-
стантин Михайлович, ООО «ЧОО «Витязь», Банк ВТБ 
(ПАО)
Чернов Олег Валерьевич- 6 516 585 руб. 71 коп.

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

Земельные участки: 
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск – общая площадь – 26кв.м.
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 254, строение 8, бокс 1-112, помещения 
47а, 48а, 93а, 95а. общая площадь – 13588 кв.м. общая 
долевая собственность, доля в праве 6/1000.
Квартиры: 
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 82, дом 21, квартира 7. Общая площадь 
44,5 кв.м.
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 232, дом 10, квартира 1. Общая пло-
щадь 159 кв.м.
Гаражи:
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 232, строение 7, помещение Общая 
площадь – 97,5 кв.м.
- Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 254, строение 8, бокс 89. Общая пло-
щадь – 58,8 кв.м.
Иное недвижимое имущество:
-здание Иркутская область, Ангарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 84, дом 20а, общая площадь 230,3 
кв.м.
-нежилое здание Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микрорайон 13, строение 29, 
общая площадь 20 кв.м.

Транспортные средства - легковой JAGUAR F-PACE 2019 г.в.
- грузовой УАЗ -390995 2009 г.в.
-легковой RENAULT LOGAN 2014 г.в.
- легковой  RIA JD 9GEE’D) 2014 г.в.
- легковой RENAULT DUSTER 2018 г.в.
- легковой RENAULT DUSTER 2017 г.в.
- легковой RENAULT DUSTER 2017 г.в.
- легковой RENAULT DUSTER 2014 г.в.
-легковой TOYOTA RAV4 2017 г.в.
- прицеп М3СА 817715 2014 г.в.
- снегоболотоход СFMOTO X8 CF800-2 2014 г.в.
-легковой RENAULT DUSTER 2014 г.в.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах  в банках

8 банковских счета на общую сумму 136336,11 коп

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городско-
го округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Ф.И.О. ТОКОВЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Год рождения: 1978 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Ангарская государственная техническая академия, 2003 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Общество с ограниченной ответственностью «ШАНХАЙ-
МОЛЛ», заместитель директора

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
19  31 июля 2020 года в 16 часов 30 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «ШАНХАЙМОЛЛ»; ИП Токовенко Светлана Ива-
новна; 4154151,15 рублей.

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

Не имеет

Два транспортных средства: Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE, 2016 года выпуска
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON FLHTCUTG ANV, 2017 
года выпуска

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Двадцать три банковских счета на общую сумму 222 937,21 
рублей.

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

Ф.И.О. КУРАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ

Год рождения: 1966 год

Место жительства: Иркутская область, г. Ангарск

Профессиональное образование: Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политех-
нический институт, 1988 год 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:

Муниципальное автономное учреждение города Ангарска 
«Ермак», заместитель директора

Выдвинут избирательным объедине-
нием

Ангарское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
20   31 июля 2020 года в 15 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:
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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: 02.08.2020)

Иркутская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
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 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Балюев Юрий Николаевич, дата рождения - 15 июня 
1995 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Цех по экс-
плуатации 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

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

5/16
14.07.2020

2

Ведерников Константин Васильевич, дата рождения - 10 
декабря 1971 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Негосударственное образовательное учрежде-
ние СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая компания 
«Старый город», юридический отдел, начальник, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 27.07.2020

3

Волокитина Любовь Николаевна, дата рождения - 28 
января 1978 года, сведения о профессиональном образо-
вании - негосударственное образовательное учреждение 
«Сибирский институт 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 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/15
13.07.2020

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

МАУ «Редакция газеты «Ангарские ведомости», Муници-
пальное автономное учреждение города Ангарска «Ермак», 
ИП Куранов Александр Евдокимович, Банк ВТБ (ПАО), 
Нечкин Егор Петрович - на общую сумму 1055665,61 ру-
блей

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

Две квартиры:
общей площадью 95,1 кв.м.; 45,2 кв.м. 1/10 доля владения, 
в Иркутской области городе Ангарске;
Два нежилых помещения: 
общей площадью 24,8 кв.м., 67,2 кв.м., в Иркутской об-
ласти городе Ангарске;

Четыре транспортных средства: легковой автотранспорт TOYOTA AVENSIS, 2007 года 
выпуска;
легковой автотранспорт ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР, 1998 
года выпуска;
моторное судно RIB Крым, 1986 года выпуска;
прицеп КЗАП 8140, 1993 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Семь банковских счетов на общую сумму 773957,94 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Ф.И.О. ХИМЧЕНКО АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1979 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГБОУВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», г. Иркутск Иркутской области, 
2016 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект» (АО 
«АНХП), инженер-проектировщик 1 категории Монтажно-
го отдела

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии «Гражданская Платформа»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
23 01 августа  2020 года в 12 часов 40 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «АНХП» -  694860,28 рублей

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Одна квартира:
общей площадью 59 кв. м., 1/3 доля в праве  в городе Ангар-
ске Иркутской области;
Один гараж:
общей площадью 24 кв.м в городе Ангарске Иркутской об-
ласти

Два транспортных средства: Один легковой автотранспорт  Tayota Ipsum, 1997 года вы-
пуска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Не имеет

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22

Ф.И.О. НАДЫМОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения 1970 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование  Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Мо-
сковский гуманитарный университет», 2010 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Вся не-
деля», директор

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
22 01 августа 2020 года в 11 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «Газета «Вся неделя» - 57 600, 00 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Две квартиры: 
1) общей площадью 62,7кв.м., 1/2 доля владения в Иркут-

ской области, городе Ангарске; 
2) общей площадью 33,2 кв.м., 1/2 доля владения в Иркут-

ской области, городе Ангарске 

Транспортные средства Легковой, ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР, 1996 г.в.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

1 банковский счет на общую сумму 0,48 рубля.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Ф.И.О. ЯГОДЗИНСКИЙ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1977 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: ФГОУВПО «Иркутская государственная сельскохозяйствен-
ная академия», г. Иркутск Иркутской области, 2004 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат», диспетчер отдела мобилизационной рабо-
ты, ГО и ЧС

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Ангарское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
23 01 августа  2020 года в 12 часов 10 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

ООО «АЭХК», Банк ВТБ  - 1287949,1 руб.;

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

Три квартиры:
1) общей площадью 44,9 кв. м., 1/2 доля владения в городе 
Ангарске Иркутской области;
2) общей площадью 54,9 кв.м. в городе Ангарске Иркут-
ской области;
3) общей площадью 75,4  кв.м., 1/2 доля владения в городе 
Ангарске Иркутской области;

Два транспортных средства: Один легковой автотранспорт Renault Logan, 2011 года вы-
пуска;

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:

Семнадцать банковских счетов на общую сумму 187183,11  
рубль
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4

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 долж-
ность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020 24.07.2020

5

Дресвянский Михаил Георгиевич, дата рождения - 29 
августа 1970 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Днепропетровское высшее зенитное ракетное 
командное училище противовоздушной обороны, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МУП АГО «Ангарский водоканал», 
заместитель директора по общим вопросам и ГО, 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 по-
литического совета 

Ангарского местного 
отделения Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

7/18
23.07.2020

6

Иванчиков Алексей Александрович, дата рождения - 23 
мая 1980 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», 2010 г., Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирская академия права, экономики и управления», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 
в уголовно-исполнительной системе, филиал «Больница 
№ 2» (ИК-2, г. Ангарск), заместитель начальника фили-
ала - врач (руководитель), место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

6/17
20.07.2020

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
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 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

7

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

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение 22.07.2020 22.07.2020

8

Дёмин Андрей Данилович, дата рождения - 21 сентября 
1971 года, сведения о профессиональном образовании - 
Среднее ПТУ № 35, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пен-
сионер, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение 28.07.2020

9

Ильин Александр Александрович, дата рождения - 15 
ноября 1995 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно нерабо-
тающий, 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.
24.07.2020

2/16
15.07.2020

10

Кондратьев Лев Александрович, дата рождения - 24 
августа 1987 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Гармония», генеральный 
директор, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020 28.07.2020

11

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 сентя-
бря 1979 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Профессиональное училище № 8, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Сибнефтеиндустрия», старший оператор 
установки 5 разряда, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

самовыдвижение 06.07.2020 34
отк. в рег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020

12

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 сентя-
бря 1979 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Профессиональное училище № 8, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Сибнефтеиндустрия», старший оператор 
установка 5 разряда, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

самовыдвижение 28.07.2020 29.07.2020

13

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

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020 30.07.2020

14

Шиянов Александр Юрьевич, дата рождения - 4 
февраля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный техниче-
ский университет, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МУП 
АГО «Ангарский рынок», заместитель директора по 
развитию, 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
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/18
24.07.2020

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
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 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию
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15

Алексеев Александр Лаврентьевич, дата рождения - 22 
декабря 1958 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Новосибирское высшее военно-политиче-
ское общевойсковое училище имени 60-летия Великого 
Октября, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУП АГО «Ангар-
ский 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

16

Анхонова Марина Юрьевна, дата рождения - 5 апреля 
1970 года, сведения о профессиональном образовании 
- Ангарская государственная техническая академия, 
2003 г., основное место работы или службы, занимае-
мая 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 29.07.2020

17

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

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020 22.07.2020

18

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

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/13
20.07.2020

19

Князькина Олеся Эдуардовна, дата рождения - 11 июля 
1998 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - 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 

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

20

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

самовыдвижение 03.07.2020 39
зарег.

31.07.2020
5/23

24.07.2020

21

Галков Павел Викторович, дата рождения - 25 июля 1987 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Стройторг», директор, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

22

Иванов Максим Леонидович, дата рождения - 20 января 
1982 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Производственная 
группа Протон», исполнительный директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020 24.07.2020

23

Переина Александра Евгеньевна, дата рождения - 12 ноя-
бря 1997 года, основное место работы или службы, зани-
маемая 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

4/21
13.07.2020

24

Стрельникова Наталья Анатольевна, дата рождения 
- 22 марта 1967 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный педагоги-
ческий 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 созы-
ва, 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 

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 до-
кументов на 
регистрацию

25

Иванец Вячеслав Сергеевич, дата рождения - 21 мая 
1977 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный университет, 1999 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - адвокат, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 30.07.2020

26

Козлов Андрей Александрович, дата рождения - 26 мар-
та 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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27

Оглоблин Валерий Сергеевич, дата рождения - 30 июля 
1964 года, сведения о профессиональном образовании - Го-
сударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ангарская государственная 
техническая академия», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 31.07.2020

28

Серебряков Александр Владимирович, дата рождения 
- 31 октября 1996 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - АО «Ангарскнефтехимпроект», 
Сметный отдел, инженер 3 категории, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

3/20
20.07.2020

29

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 радиоэлектро-
ники», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

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

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

2/19
16.07.2020

Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
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 по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

30

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

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2020

4/18
10.07.2020

31

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

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

10/24
22.07.2020

32

Лизин Николай Николаевич, дата рождения - 20 апреля 
1982 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутрен-
них 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 Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

8/22
17.07.2020

33

Ситникова Анастасия Владимировна, дата рождения - 5 
марта 1997 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, 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

34

Скворцов Валерий Сергеевич, дата рождения - 16 октя-
бря 1982 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1», врач-уролог, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

12/26
22.07.2020

35

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

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
23.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

14/28
23.07.2020

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
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 по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

36

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 долж-
ность, род занятий - ООО «Эридан», 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»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

5/1
22.07.2020

37

Соболева Виктория Олеговна, дата рождения - 21 октября 
1996 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБУЗ «ЦМСЧ №28 ФМБА», неврологическое 
отделение, уборщик служебных помещений (в палатах), 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

03/01
16.07.2020
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38

Тихонов Виктор Михайлович, дата рождения - 21 
августа 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ворошиловградское высшее военное 
авиационное училище штурманов им. Пролетариата 
Донбасса, 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Союз «Ангарская 
Торгово-промышленная палата», председатель, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

39

Турова Анна Юрьевна, дата рождения - 30 ноября 1986 
года, сведения о профессиональном образовании - 
ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Медицин-
ский центр «На Восточной», главный бухгалтер, 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 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

4/1
20.07.2020

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
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 регистра-

цию

40

Ершов Александр Валерьевич, дата рождения - 18 
ноября 1986 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Негосударственное общеобразовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Иркутский гумманитарно-технологический колледж», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 01.08.2020

41

Ершов Валерий Александрович, дата рождения - 18 
января 1963 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «АНХК», 
Нефтеперерабатывающее производство, Цех-18 Пере-
гонка сернистой кислоты, Вспомогательный персонал, 
тракторист 4 разряда, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 01.08.2020

42

Ершов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 19 
февраля 1975 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)», 2017 г., основное место рабо-
ты 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

43

Ершов Олег Ильич, дата рождения - 31 января 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - 
Ангарское среднее профессионально-техническое 
училище № 35, 1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 01.08.2020

44

Федосов Александр Владимирович, дата рождения - 7 
февраля 1989 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

45

Цымбал Дарья Викторовна, дата рождения - 8 февраля 
1998 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ФГБОУВО «Байкальский 
государственный университет», студент, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/14
17.07.2020

46

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рождения - 20 
июля 1969 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Иркутский государственный педагогический 
институт, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Шарпин-
ская», директор, 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 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

4/15
19.07.2020

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
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 по-
станов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

47

Букрей Юлия Геннадьевна, дата рождения - 27 ноября 
1985 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ангарская госу-
дарственная техническая академия», 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Иркутская область, Ангарский район, г. 
Ангарск

член ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
«БЛАГО», Президент 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМО-
ЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 

«БЛАГО»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

48

Сафронова Наталья Олеговна, дата рождения - 1 
марта 1993 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный университет право-
судия», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Управля-
ющая компания «Старый город», юрист по судебной 
работе, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 01.08.2020



Официальные новости АГО

№ 63 (1465)            3 АВГУСТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 39

49

Тунгатарова Мария Канатбековна, дата рождения - 
12 января 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
Восточно-Сибирский институт экономики и права, 
2007 г., Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Крестьян-
ское хозяйство Картагон», генеральный директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/16
17.07.2020

50

Чекоданова Ксения Максимовна, дата рождения - 9 
сентября 1996 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно-экономический техникум», 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

51

Черных Ярослав Сергеевич, дата рождения - 27 
сентября 1976 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет», 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ЭлитаПлюс», директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
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 по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

52

Иванова Наталья Павловна, дата рождения - 11 мая 
1969 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Омский государственный институт физиче-
ской культуры, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва «АНГА-
РА», тренер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 28.07.2020

53

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

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местно-
го отделения Всероссий-

ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

4/1
23.07.2020

54

Тен Юрий Енилович, дата рождения - 11 апреля 1987 
года, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный университет эконо-
мики и права», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО 
«ВостСибТИСИЗ», генеральный директор, место жи-
тельства - Иркутская область, город Иркутск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

3/1
22.07.2020

55

Чубова Оксана Максимовна, дата рождения - 4 июня 
1998 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «ПКП Сиб-
промторг», Ангарское подразделение, менеджер, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

2/1
17.07.2020

Одиннадцатый одномандатный избирательный округ №11

№ 
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 по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

56

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 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/15
14.07.2020

57

Балюева Олеся Иннокентьевна, дата рождения - 6 
февраля 1991 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Ангарский педагогический колледж», 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБДОУ детский сад № 44 «Веснушки», 
воспитатель, место жительства - Иркутская область, 
Аларский район, село Нельхай

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/17
16.07.2020

58

Бреус Евгений Сергеевич, дата рождения - 7 августа 
1977 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Иркутский государственный медицинский 
университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОГА-
УЗ «Ангарская городская больница скорой меди-
цинской помощи», травматологическое отделение 
стационара, врач-травматолог-ортопед, депутат 
Думы Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2020 25.07.2020
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59

Другов Степан Валерьевич, дата рождения - 22 июля 
1988 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Черемховский горнотехнический колледж», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Законодательное Собрание Иркут-
ской области, помощник депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Шевченко С.П., член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

60

Жданова Оксана Петровна, дата рождения - 6 сентября 
1977 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный педагогический уни-
верситет, 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
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
15.07.2020

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
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 по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

61

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

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

4/19
16.07.2020

62

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

член Политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6/21
23.07.2020

63

Матвиенко Вадим Владимирович, дата рождения - 1 июня 
1991 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Общественная 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 Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/20
20.07.2020

64

Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения - 1 января 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - 
Ангарский государственный 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 обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

65

Годунова Диана Ахмедовна, дата рождения - 4 апреля 1997 
года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Ангарский государствен-
ный технический университет», 2019 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- АО «АНХК», Складское эксплуатационное управление, 
цех МТО, оператор товарный 4 разряда, место жительства 
- Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/15
17.07.2020

66

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 УГОЛЬ-
НЫЙ РАЗРЕЗ», заместитель директора по развитию, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 

России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

6/17
20.07.2020

67

Труфанов Алексей Александрович, дата рождения - 15 июля 
1991 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ир-
кутский государственный университет путей сообщения», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Центральная дирекция управле-
ния движением - Филиал ОАО «РЖД» Дирекция управле-
ния движением на восточном полигоне Суховской центр 
организации работы железнодорожных станций г. Иркутск, 
дежурный по железнодорожной станции Касьяновка, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 28.07.2020

68

Шарков Сергей Валерьевич, дата рождения - 10 мая 
1971 года, сведения о профессиональном образовании - 
Автономная некоммерческая образовательная органи-
зация высшего образования «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
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Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

№ 
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. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

69

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 
августа 1968 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020

70

Боклаженко Виктор Вячеславович, дата рождения - 17 
сентября 1972 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарский государственный техноло-
гический институт, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Частная охранная организация «Антарес ГБР», за-
меститель директора по управлению персоналом, 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 

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/17
23.07.2020

71

Городской Александр Александрович, дата рождения - 1 
мая 1971 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Иркутский государственный медицинский 
институт, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Дума Ангарского 
городского округа, председатель, депутат Думы Ангар-
ского городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь 

Ангарского местного от-
деления Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического 
совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/16
22.07.2020

72

Григорьева Юлия Евгеньевна, дата рождения - 15 
сентября 1998 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ангарский государственный технический универ-
ситет», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ан-
гарский государственный технический университет», 
студент, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

73

Турчанинов Роман Валерьевич, дата рождения - 5 фев-
раля 1983 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное среднее профессиональное 
образовательное учреждение Училище Олимпийского 
резерва, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общественное 
учреждение Ангарского муниципального образования 
«Спортивно-оздоровительный центр», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 28.07.2020

Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

№ 
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. за-

рег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

74

Белоус Наталья Николаевна, дата рождения - 30 июня 
1955 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный педагогический институт, 
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ «Ангарский лицей 
№ 1», директор, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

75

Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения - 15 
мая 1970 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2017 
г., Иркутский государственный педагогический уни-
верситет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Иркутской области, помощник депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области Тютрина 
Д.Г., 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 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/16
17.07.2020

76

Кобычев Евгений Владимирович, дата рождения - 21 
октября 1986 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Байкаль-
ский государственный университет экономики и 
права», 2008 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Рублевка 38», 
генеральный директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 28.07.2020

77

Кузнецова Кристина Дмитриевна, дата рождения - 7 
ноября 1998 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет», 2020 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Нижнеудинский район, село Худоеланское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020
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78

Чихунова Екатерина Александровна, дата рождения 
- 27 июля 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный техниче-
ский университет, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Импульс», главный бухгалтер, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
24.07.2020 25.07.2020

Шестнадцатый одномандатный избирательный округ №16

№ 
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 регистра-

цию

79

Грибоедов Михаил Сергеевич, дата рождения - 24 ноября 
1981 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Ангарская государственная техническая академия», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Нефтеперераба-
тывающее производство, Цех 6 КИП - Цеха контроль-
но-измерительных приборов 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 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/19
23.07.2020

80

Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения - 8 
марта 1966 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Московский коммерческий университет, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/17
23.07.2020

81

Детышев Артем Александрович, дата рождения - 21 
июля 1978 года, сведения о профессиональном об-
разовании - 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, 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020

82

Костюков Альберт Викторович, дата рождения - 7 ноября 
1998 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский государ-
ственный технический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Ангарский государственный технический университет, сту-
дент, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

16
17.07.2020

83

Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения - 21 декабря 
1977 года, сведения о профессиональном образовании - Ан-
гарский политехникум Минтопэнерго РФ, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Строительная компания «Система», дирек-
тор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020
отм. выдв.
24.07.2020

б/н

Семнадцатый одномандатный избирательный округ №17

№ 
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 регистра-

цию

84

Кокоянин Сергей Аркадьевич, дата рождения - 12 
февраля 1969 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Иркутский государственный университет, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ОЖКО», директор, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6
24.07.2020

85

Кюрс Анатолий Сергеевич, дата рождения - 16 июня 
1984 года, сведения о профессиональном образовании 
- Ангарская государственная техническая академия, 
2006 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Поток», директор, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратическо

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3
22.07.2020

86

Ленок Снежана Игоревна, дата рождения - 11 января 
1999 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2
15.07.2020

87

Литвинцева Ирина Леонидовна, дата рождения - 6 ян-
варя 1969 года, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - безработная, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4
23.07.2020

88

Новиков Михаил Александрович, дата рождения - 24 
июля 1989 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Иркутский государственный 
университет», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБНУ 
«Восточно-Сибирский институт медико-экологиче-
ских исследований», лаборатория биомоделирования и 
трансляционной медицины, научный сотрудник, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5
23.07.2020

89

Рукавишникова Мария Владимировна, дата рождения - 16 
июля 1983 года, сведения о профессиональном образовании 
- Иркутский государственный медицинский университет, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предпринима-
тель, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
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
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Восемнадцатый одномандатный избирательный округ №18

№ 
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 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

90

Атлашкин Константин Михайлович, дата рождения 
- 19 ноября 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный техни-
ческий 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 от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020 23.07.2020

91

Домнин Альберт Павлович, дата рождения - 21 апреля 
1973 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «СПЕКТР», главный 
редактор, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 31.07.2020

92

Ербаева Мария Сергеевна, дата рождения - 19 марта 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - Ан-
гарская государственная техническая академия, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 15.07.2020 24.07.2020

93

Иванов Олег Владимирович, дата рождения - 29 июля 
1964 года, сведения о профессиональном образовании 
- Иркутский государственный университет им. А.А. 
Жданова, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Строитель», 
заместитель 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 

21.07.2020 25.07.2020

94

Морина Мария Святославовна, дата рождения - 30 июля 
1998 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», студент, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

3/16
14.07.2020

95

Самарин Сергей Александрович, дата рождения - 28 
марта 1979 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Восточно-Сибирский институт МВД 
России, 2000 г., Иркутский государственный техниче-
ский 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 30.07.2020

Девятнадцатый одномандатный избирательный округ №19

№ 
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 регистра-

цию

96

Жуков Павел Владимирович, дата рождения - 2 июля 
1979 года, сведения о профессиональном образовании - 
Байкальский государственный университет экономики и 
права, 2003 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Стройквартал», 
генеральный директор, 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 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

4/17
17.07.2020

97

Семенов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 7 
февраля 1998 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет» Педагогический 
институт, студент, место жительства - Иркутская область, 
Аларский район, село Могоенок

Региональное отделение 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

98

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 долж-
ность, род занятий - ООО «ШАНХАЙМОЛЛ», замести-
тель директора, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/19
23.07.2020

99

Шелкунов Николай Владимирович, дата рождения - 5 
февраля 1956 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Энгельсское высшее зенитное ракетное 
командное училище ПВО, 1977 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/18
21.07.2020

Двадцатый одномандатный избирательный округ №20

№ 
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 регистра-

цию

100

Куранов Александр Евдокимович, дата рождения - 
16 июня 1966 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский ордена Трудового Красно-
го Знамени политехнический институт, 1988 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МАУ города Ангарска «Ермак», 
заместитель директора, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020
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101

Курочкин Валерий Иванович, дата рождения - 14 
мая 1955 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Иркутский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт, 1981 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Завод РТА», генеральный 
директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020 24.07.2020

102

Семенова Мария Викторовна, дата рождения - 6 
апреля 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Иркутский государственный 
университет», 2019 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место жительства - Ир-
кутская область, Чунский район, рабочий поселок 
Чунский

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

103

Суражевская Нина Юрьевна, дата рождения - 25 
февраля 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Иркутский государственный универси-
тет», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - домохозяй-
ка, место жительства - Иркутская область, город 
Иркутск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/17
21.07.2020

Двадцать первый одномандатный избирательный округ №21

№ 
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 из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

104

Борисова Ангелина Константиновна, дата рождения - 
31 мая 1993 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающая, место жительства - Иркутская область, 
Тулунский район, поселок Целинные земли

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020

105

Желтоногова Ольга Алексеевна, дата рождения - 22 
октября 1968 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный лингвистический 
университет», 2011 г., Иркутский государственный 
педагогический институт, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» имени Королькова Аркадия 
Михайловича, Героя Российской Федерации, 
директор, 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

3/17
16.07.2020

106

Петров Иван Олегович, дата рождения - 20 марта 
1989 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», педагог дополнительного образова-
ния, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 31.07.2020

107

Серёдкин Андрей Михайлович, дата рождения - 13 
января 1978 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Ангарский государственный технологи-
ческий институт, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Благо-
творительный фонд «Близко к сердцу», директор по 
развитию, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

108

Стародубцева Екатерина Александровна, дата 
рождения - 18 июля 1998 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ангарский государственный 
технический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский государствен-
ный технический университет», студент, место 
жительства - Иркутская область, Усольский район, 
рабочий поселок Тайтурка

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

Двадцать второй одномандатный избирательный округ №22

№ 
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 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

109

Жуков Владимир Валентинович, дата рождения - 17 
января 1957 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет», 1987 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
21.07.2020

отк. в рег.
30.07.2020

4/17
21.07.2020
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110

Надымов Дмитрий Владимирович, дата рождения - 
21 января 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский гуманитарный 
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
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/18
23.07.2020

111

Сегеневич Даниил Геннадьевич, дата рождения - 22 
февраля 1986 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального об-
разования «Томский военно-медицинский институт» 
Министерства обороны Российской Федерации, 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБУЗ «Областной онко-
логический диспансер», онкологическое отделение 
хирургических методов лечения (г. Ангарск), врач-
онколог, 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 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/16
21.07.2020

112

Спиридонова Дарья Сергеевна, дата рождения - 4 
апреля 1998 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет», 2019 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место жительства - Ир-
кутская 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

2/15
15.07.2020

113

Хасина Людмила Ильинична, дата рождения - 25 
апреля 1951 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский институт народного хо-
зяйства, 1973 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«Завод РТА», заместитель Генерального директора 
по работе с клиентами, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 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 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 
регистрацию

114

Бессонов Антон Владимирович, дата 
рождения - 20 февраля 1997 года, сведения 
о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образование «Ангарский государственный 
технический университет», 2019 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно нера-
ботающий, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020

115

Нечепоренко Сергей Эдуардович, дата 
рождения - 27 декабря 1962 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный технический 
университет», 2011 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «АВТОТРАНС», заместитель 
директора, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии 

России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

4/16
21.07.2020

116

Савченко Роман Алексеевич, дата рождения 
- 22 мая 1981 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Профессиональное 
училище № 37, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «СИБХИММОНТАЖ», дирек-
тор, место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 28.07.2020

117

Тимофеева Эльвира Николаевна, дата рож-
дения - 17 августа 1996 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - времен-
но неработающая, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

118

Химченко Артём Андреевич, дата рождения 
- 12 августа 1979 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Ир-
кутский национальный исследовательский 
технический университет», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Ангарскнеф-
техимпроект», Монтажный отдел, инженер-
проектировщик 1 категории, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020 23.07.2020
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119

Ягодзинский Денис Васильевич, дата рожде-
ния - 3 августа 1977 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяй-
ственная академия», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат», отдел мобилизаци-
онной работы, ГО и ЧС, диспетчер, депутат 
Думы Ангарского городского округа первого 
созыва, осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член регионального по-
литического совета Ир-
кутского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член местного политиче-
ского совета Ангарского 

местного отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное отделение 
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 из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

120

Колчак Александр Николаевич, дата 
рождения - 3 февраля 1980 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный университет 
экономики и права», 2008 г., Восточно-
Сибирский институт МВД России, 2001 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - АО «Теплич-
ное», заместитель генерального директора, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии 

России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/18
16.07.2020

121

Котова Мария Владимировна, дата рождения 
- 10 декабря 1967 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Кемеровский 
государственный медицинский институт, 
1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОГАУЗ 
«Ангарский перинатальный центр», заведу-
ющий отделением-врач-акушер-гинеколог, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Ангарское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 25.07.2020

122

Лузин Павел Александрович, дата рождения 
- 22 июля 1978 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение Современная 
гуманитарная академия, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020 29.07.2020

123

Назаров Филипп Михайлович, дата 
рождения - 11 июля 1985 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный техниче-
ский университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - СНТ «УТЕС», председатель 
правления, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020

124

Чернаков Сергей Афонасьевич, дата рож-
дения - 27 сентября 1955 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ ВПО 
«Ангарская государственная техническая 
академия», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «ПожТехПрофиль», директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020 31.07.2020

125

Шипицын Евгений Константинович, дата 
рождения - 3 декабря 1998 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский техникум архитектуры 
и строительства», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, город 
Иркутск

Региональное отделение в 
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

126

Юторов Дмитрий Иннокентьевич, дата 
рождения - 31 августа 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «ЖБИ-5», 
бетонщик, место жительства - Иркутская об-
ласть, 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

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию
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127

Балакин Никита Сергеевич, дата рождения 
- 16 января 1991 года, сведения о професси-
ональном образовании - ГОУ СПО «Санкт-
Петербургский промышленно-экономический 
колледж», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС», директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное отде-
ление Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России 

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/14
15.07.2020

128

Жемчужников Алексей Николаевич, дата 
рождения - 6 июня 1969 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Жемчужникова Алексея Никола-
евича, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, место жительства - Иркутская об-
ласть, Иркутский район, село Урик

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

29.07.2020 29.07.2020

129

Казакова Ольга Владимировна, дата рождения 
- 1 июля 1980 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права», 
2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ 
«Мегетская средняя общеобразовательная 
школа», заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, место жительства - Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, 
поселок Мегет

самовыдвижение 20.07.2020 27.07.2020

130

Цымбалюк Юлия Александровна, дата 
рождения - 6 августа 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркутская 
государственная экономическая академия, 
2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Ангарский городской округ, поселок 
Мегет

Ангарское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 24.07.2020

131

Шодонов Геннадий Павлович, дата рожде-
ния - 9 октября 1994 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области 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 2 августа 2020 года

№ 
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 из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

БАЛЮЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения - 15 июня 1995 года, сведения 
о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный 
технический университет», 2019 г., основ-
ное 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 Гаран-
тиях для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
19.07.2020

140/564
10.07.2020

2

БАРТЕЛЬ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения - 4 марта 1985 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный универси-
тет экономики и права», 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Маркова

член Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА»

Региональное отделение 
ПАРТИИ ДЕЛА в Иркут-

ской области 
29.07.2020 31.07.2020
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3

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения - 17 декабря 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - Бу-
рятский государственный педагогический 
институт им. Д. Банзарова, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью Сельско-
хозяйственная производственная компания 
«АгроБайкал», генеральный директор, 
депутат Законодательного Собрания Иркут-
ской области третьего созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020 27.07.2020

4

ГАГАРКИН СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 
дата рождения - 8 февраля 1960 года, 
сведения о профессиональном образова-
нии - Ангарский политехникум Миннеф-
техимпрома СССР, 1979 г., Новосибирский 
инженерно-строительный институт им. 
В.В. Куйбышева, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Президент ГСА, место 
жительства - Новосибирская область, город 
Новосибирск

самовыдвижение 10.07.2020

5

ЗЕЛЕНЦОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
дата рождения - 25 декабря 1961 года, све-
дения о профессиональном образовании 
- Иркутский государственный университет 
им. А.А. Жданова, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель Прошаченко Т.Е., юри-
сконсульт, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической 
партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

Иркутское региональное 
отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

28.07.2020 29.07.2020

6

ПЕТРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ, дата 
рождения - 20 марта 1989 года, сведения 
о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 2011 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - МБУ-
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 
педагог дополнительного образования, 
место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Политическая партия 
«Партия прямой демокра-

тии»
29.07.2020 29.07.2020

7

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 20 мая 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркут-
ский государственный университет им. 
А.А. Жданова, 1980 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация Ангарского 
городского округа, мэр Ангарского город-
ского округа, место жительства - Иркут-
ская 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»

16.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ об 
Основных Гаран-
тиях для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
24.07.2020

142/568
16.07.2020

8

ПОПОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения - 25 марта 1995 года, 
сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский 
государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского», 2016 г., основ-
ное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Иркутская область, Ольхонский район, 
поселок Бугульдейка

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
21.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ об 
Основных Гаран-
тиях для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
30.07.2020

144/582
21.07.2020

9

ТЮТРИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
дата рождения - 10 ноября 1984 года, све-
дения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2018 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Зако-
нодательное Собрание Иркутской области, 
заместитель председателя комитета по 
социально-культурному законодательству, 
депутат Законодательного Собрания Иркут-
ской области третьего созыва, осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России, член Коорди-
национного Совета Ир-
кутского регионального 

отделения Политической 
партии ЛДПР - Либе-

рально-демократической 
партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ об 
Основных Гаран-
тиях для выборов 

должностного 
лица местного 

самоуправления

зарег.
24.07.2020

142/569
17.07.2020

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа.
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016


	AV-63_Часть1
	AV-63_Часть2
	AV-63_Часть3
	AV-63_Часть4
	AV-63_Часть5
	AV-63_Часть6
	AV-63_Часть7
	AV-63_Часть8
	AV-63_Часть9
	AV-63_Часть10
	AV-63_Часть11
	AV-63_Часть12
	AV-63_Часть13
	AV-63_Часть14
	AV-63_Часть15
	AV-63_Часть16
	AV-63_Часть17
	AV-63_Часть18
	AV-63_Часть19
	AV-63_Часть20
	AV-63_Часть21
	AV-63_Часть22
	AV-63_Часть23
	AV-63_Часть24
	AV-63_Часть25
	AV-63_Часть26
	AV-63_Часть27
	AV-63_Часть28
	AV-63_Часть29
	AV-63_Часть30
	AV-63_Часть31
	AV-63_Часть32
	AV-63_Часть33
	AV-63_Часть34
	AV-63_Часть35
	AV-63_Часть36
	AV-63_Часть37
	AV-63_Часть38
	AV-63_Часть39
	AV-63_Часть40
	AV-63_Часть41
	AV-63_Часть42
	AV-63_Часть43
	AV-63_Часть44
	AV-63_Часть45
	AV-63_Часть46
	AV-63_Часть47
	AV-63_Часть48

