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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 20.08.2020                                                                                                                                                        № 173-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 25 августа 2020 года

Руководствуясь статьей 20 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием 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 25 августа 2020 года в 14.25 часов в зале заседаний администрации Ангарского го-
родского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повест-
кой дня:

14.25-14.30 Обсуждение повестки дня

1. 14.30-14.40 Об увековечивании  памяти выдающегося гражданина Ярополова Николая Ива-
новича путем установления мемориального объекта 
Докладчик: Титов Александр Александрович – руководитель аппарата админи-
страции Ангарского городского округа

2. 14.40-14.50 О назначении Козловой Л.А. на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Ангарского городского округа 
Докладчик: Городской Александр Александрович - председатель Думы  Ангарского 
городского округа

3. 14.50–15.00 О назначении Касьяновой Е.Г. на должность аудитора Контрольно-счетной па-
латы Ангарского городского округа 
Докладчик: Козлова Лилия Александровна – председатель Контрольно-счетной 
палаты Ангарского городского округа

4. 15.00-15.10 О назначении Тюриной Е.Л. на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Ангарского городского округа 
Докладчик: Козлова Лилия Александровна 

5. 15.10-15.20 О назначении Фоминых Э.В. на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Ангарского городского округа 
Докладчик: Козлова Лилия Александровна 

6. 15.20-15.30 Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды объектов не-
жилого фонда, находящихся в муниципальной собственности Ангарского го-
родского округа 
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа

7. 15.30-15.40 О внесении изменений в Положение об увековечивании памяти выдающихся 
граждан и исторически значимых событий на территории Ангарского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 
23.12.2015 года № 139-11/01рД
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отдела 
аппарата Думы Ангарского городского округа

8. 15.40-15.50 О внесении изменения в Порядок оформления правовых актов Думы Ангарско-
го городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 80-06/01рД 
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

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

Председатель  Думы                                                                                                                               А.А. Городской

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 21.08.2020                                                                                                                                                          №  174-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского городского округа 25 августа  2020 года

Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием 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 25 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 эконо-
мике 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

17.08.2020                                                                                                                        №  682-па

Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
в Ангарском городском округе

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, на осно-
вании распоряжения Правительства Иркутской области от 10.06.2020 № 532-рп «О целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей и системе персонифицирован-
ного дополнительного образования детей в Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить внедрение с 01.09.2020 в Ангарском  городском округе системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей.

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ангарском городском округе (далее – Правила) (Приложение № 1 к настоящему постанов-
лению).

3. Управлению образования администрации Ангарского городского округа, Управлению по куль-
туре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа, Управлению по физ-
культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – органы администрации 
Ангарского городского округа) обеспечить внедрение модели персонифицированного финансиро-
вания в муниципальных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы.

4. Муниципальному опорному центру Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» обеспечить взаимодействие с оператором 
персонифицированного финансирования Иркутской области, содействовать информированию о 
системе персонифицированного финансирования, организационному и методическому сопрово-
ждению внедрения системы персонифицированного финансирования.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 17.08.2020 № 682-па

ПРАВИЛА 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ангарском городском округе

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Ангарском городском округе (далее – Правила) регулируют функционирование системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система пер-
сонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в Ангарском город-
ском округе с целью реализации распоряжения Правительства Иркутской области от 10.06.2020 
№ 532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного образования де-
тей и системе персонифицированного дополнительного образования детей в Иркутской области» 
(далее – Распоряжение № 532-рп). 

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства об-
разовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Иркутской обла-
сти, проживающих на территории Ангарского городского округа, для оплаты образовательных услуг 
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реа-
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лизуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории 
Ангарского городского округа. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные Распо-
ряжением № 532-рп. 

3. Сертификат персонифицированного финансирования в Ангарском городском округе обеспе-
чивается за счет средств бюджета Ангарского городского округа. 

4. Управление образования администрации Ангарского городского округа, Управление по культу-
ре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа, Управление по физкуль-
туре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – органы администрации Ангар-
ского городского округа) ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в 
получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ допол-
нительного образования, утверждают программу персонифицированного финансирования, в кото-
рой устанавливают номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного 
образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов и 
предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования Иркутской об-
ласти для фиксации в информационной системе. 

5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы админи-
страции Ангарского городского округа руководствуются Распоряжением № 532-рп. 

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальны-
ми образовательными организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в 
рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа посредством предоставления муниципальным образовательным орга-
низациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируе-
мого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными об-
разовательными организациями Ангарского городского округа (далее – образовательные органи-
зации), включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персони-
фицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
Управлением образования администрации Ангарского городского округа в соответствии с разделом 
VII Распоряжения № 532-рп, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям 
муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образова-
тельными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными об-
разовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, со-
глашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации Ангарского городского округа. 

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными 
организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимате-
лями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых органами местного самоуправления Ангарского городского 
округа не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования, осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа посредством 
предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пун-
кта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления Ангарского город-
ского округа.

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями 
в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных 
затрат, установленных Управлением образования администрации Ангарского городского округа в 
соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на фактический (прогнозный) объ-
ем оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
выраженный в человеко-часах.

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

18.08.2020                                                                                                                        №  683-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па 
«О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (в редак-
ции постановлений  администрации  Ангарского   городского   округа   от  09.02.2018  № 270-па, от 
21.06.2019 № 601-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).».

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в своей деятельности 
руководствоваться приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 31.07.2017 № 53-97/17-мпр «Об установлении Порядка создания и работы регио-
нальной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами 
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в це-

лях их приспособления с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов.».

1.4. Приложение № 1 «Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 18.08.2020 № 683-па

«Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.09.2017 № 1503-па

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Сасина
Марина Степановна

-  заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Григорьева 
Ольга Алексеевна

- главный специалист отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:

Андреева 
Наталья Анатольевна

- исполняющий обязанности заместителя начальника Управ-
ления, начальника отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа

Барковец
Татьяна Петровна

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

Боярчук
Людмила  Федоровна

- председатель общественной организации «Ангарская город-
ская общественная организация инвалидов» (по согласованию)

Калинина
Наталья Иннокентьевна

- директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому 
району» (по согласованию)

Культикова
Елена Николаевна

- начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ангарского городского округа - главный архитек-
тор Ангарского городского округа

Хлюстов
Алексей Алексеевич

- начальник Управления по внегородским территориям  адми-
нистрации Ангарского городского округа

Черепанова
Надежда Викторовна

- директор муниципального казенного учреждения Ангарского 
городского округа «Центр поддержки общественных инициа-
тив»

Шунова
Василина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  админи-
страции Ангарского городского округа

»

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2020                                                                                                                        №  684-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» от 
26.06.2020 № 219-25605,  № 219-25606, с учетом протокола заседания Общественного совета по на-
градам при мэре Ангарского городского округа от 05.08.2020 № 8 администрация Ангарского город-
ского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить работников акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:
1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем ра-

ботников нефтяной и газовой промышленности: 
1.1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Бондаренко Алексея Анатольевича, водителя автомобиля четвертого разряда  цеха 102/104 про-

изводства масел;
2) Жилкину Татьяну Анатольевну, оператора товарного шестого разряда установки герметичного 

налива бензинов цеха 1 товарного производства;
3) Кутявина Александра Владимировича, механика отдела подготовки оборудования ремонтного 

производства.
1.1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Андрееву Ирину Ивановну, инженера по расчетам и режимам первой категории отдела телеком-

муникаций и связи управления информационных технологий;
2) Бочарову Татьяну Александровну, начальника отдела разработки планов развития управления 

перспективного развития;
3) Долгих Наталию Александровну, главного специалиста отдела охраны окружающей среды 

управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения;
4) Поняеву Нелли Васильевну, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике пя-

того разряда цеха 20 КИП производства нефтехимии;
5) Сиражетдинова Алмаза Раиловича, инженера-технолога второй категории цеха по межцеховым 

коммуникациям;
6) Шеметова Игоря Иннокентьевича, оператора товарного пятого разряда участка для ликвидации 

и локализации очага загрязнения нефтепродуктами цеха 12 нефтеперерабатывающего производства;
7) Штрубе Елену Ивановну, заведующего производством базы отдыха    «Ангара-48 км» комплекса 

социально-культурных объектов.
1.2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня образования акционерного 

общества «Ангарская нефтехимическая компания»:
1.2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Ермакова Александра Руслановича, прибориста шестого разряда цеха 6 КИП нефтеперерабаты-

вающего производства;
2) Исакова Вячеслава Анатольевича, оператора технологических установок шестого разряда уста-

новки ректификации метилового спирта цеха 39/61 производства нефтехимии;
3) Пигареву Ларису Алексеевну, оператора технологических установок четвертого разряда установ-

ки 262 по производству химочищенной воды цеха по производству тепловой энергии.
1.2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Быкову Наталью Валерьевну, машиниста по стирке и ремонту спецодежды второго разряда са-

натория-профилактория «Родник» комплекса социально-культурных объектов;
2) Залуцкого Дениса Сергеевича, старшего механика цеха 53/83 управления охраны окружающей 

среды, водоснабжения и водоотведения;
3) Красникову Ольгу Николаевну, кладовщика (старшего) третьего разряда  цеха материально-тех-

нического обеспечения складского эксплуатационного управления;
4) Лодову Наталью Владиславовну, ведущего инженера отдела организации закупки ПИР управ-

ления по организации ПИР;
5) Морозову Ирину Олеговну, лаборанта химического анализа пятого разряда центральной лабо-

ратории отделения испытаний катализаторов и спецанализов испытательного центра-управления 
контроля качества;

6) Прудникова Александра Анатольевича, главного специалиста отдела по организации физиче-
ской и инженерно-технической защиты службы по экономической безопасности;

7) Харикова Романа Константиновича, инженера по транспорту 1 категории управления транс-
порта.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2020                                                                                                                       №  685-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» от 06.07.2020 
№ 03-11062, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» от 07.07.2020 № 09-
1855, Акционерного общества «Иркутскоблгаз», с учетом протокола заседания Общественного сове-
та по наградам при мэре Ангарского городского округа от 05.08.2020 № 8 администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие Акционерного общества «Ангарскнеф-
техимпроект» и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности наградить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа Суркову Екате-
рину Сергеевну, документоведа Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект».

2. В связи с профессиональным праздником – Днем строителя наградить работников Акционер-
ного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа за добросовестный труд, личный 
вклад в развитие предприятия:

1) Первушину Галину Владимировну, машиниста сырьевых мельниц цеха «Помола сырья и клин-
кера».

2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа за добросовестный труд:
1) Кузнецова Артема Николаевича, насыпщика цемента цеха «Готовая продукция».
3. В связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышлен-

ности за заслуги в области газоснабжения города Ангарска, многолетний добросовестный труд на-
градить работников Акционерного общества «Иркутскоблгаз» участка «Ангарскгоргаз»:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Иванова Романа Анатольевича, водителя автомобиля Автотранспортного цеха.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Соколова Андрея Александровича, начальника участка уличных сетей;
2) Уткина Виталия Александровича, старшего механика Автотранспортного цеха;
3) Соколову Наталью Борисовну, заместителя начальника отдела промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии;
4) Гулевича Сергея Андреевича, испытателя баллонов Пункта наполнения баллонов;
5) Марченко Наталью Александровну, старшего мастера Службы домовых сетей.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2020                                                                                                                        №  691-па

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
территории в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 38:26:010101:339, 38:26:010101:281, 
38:26:010101:746, 38:26:010101:286, 38:26:010101:285, 
38:26:010101:284, 38:26:010101:283, территории под объектами 
капитального строительства № 18 и № 20 по улице Тупиковая 
поселка Мегет Ангарского городского округа Иркутской области

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 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, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки с проектом межевания территории в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 38:26:010101:339, 38:26:010101:281, 38:26:010101:746, 
38:26:010101:286, 38:26:010101:285, 38:26:010101:284, 38:26:010101:283, территории под объектами ка-
питального строительства № 18 и № 20 по улице Тупиковая поселка Мегет Ангарского городского 
округа Иркутской области (далее – проект планировки с проектом межевания) (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
осуществить подготовку проекта планировки с проектом межевания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 19.08.2020  № 691-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории 

 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 38:26:010101:339, 38:26:010101:281, 
38:26:010101:746, 38:26:010101:286, 38:26:010101:285, 38:26:010101:284, 38:26:010101:283, территории 
под объектами капитального строительства № 18 и № 20 по улице Тупиковая поселка Мегет Ангар-

ского городского округа Иркутской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2020                                                                                                                         № 692-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 
Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области 
от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20.03.2020 
№ 61-уг,  от 27.03.2020 № 65-уг, от 28.03.2020 № 66-уг, от 29.03.2020 № 67-уг, от 31.03.2020  № 70-уг, от 
01.04.2020 № 74-уг, от 04.04.2020 № 78-уг, от 09.04.2020 № 92-уг,  от 10.04.2020 № 96-уг, от 13.04.2020 
№ 101-уг, от 15.04.2020 № 110-уг,  от 17.04.2020 № 112-уг, от 24.04.2020 № 116-уг, от 25.04.2020 № 
117-уг,  от 26.04.2020 № 118-уг, от 29.04.2020 № 125-уг, от 30.04.2020 № 132-уг,  от 12.05.2020 № 
144-уг, от 14.05.2020 № 146-уг, от 22.05.2020 № 159-уг,  от 25.05.2020 № 164-уг, от 29.05.2020 № 
165-уг, от 05.06.2020 № 172-уг,  от 13.06.2020 № 179-уг, от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-
уг,  от 29.06.2020 № 189-уг, от 02.07.2020 № 193-уг, от 09.07.2020 № 203-уг,  от 10.07.2020 № 204-уг, 
от 21.07.2020 № 208-уг, от 24.07.2020 № 214-уг,  от 31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг, от 
10.08.2020 № 233-уг,  от 18.08.2020 № 238-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, адми-
нистрация 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, от 27.07.2020 № 641-па,  от 
10.08.2020 № 672-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 10.08.2020 № 233-уг» дополнить словами «, от 
18.08.2020 № 238-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 10.08.2020 № 233-уг» дополнить словами «, от 
18.08.2020 № 238-уг».

1.3. 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 Ир-
кутской области   от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской 
области от 28.03.2020 № 66-уг,  от 29.03.2020 № 67-уг, от 31.03.2020 № 70-уг, от 01.04.2020 № 74-уг, от 
04.04.2020 № 78-уг, от 09.04.2020 № 92-уг, от 10.04.2020 № 96-уг, от 17.04.2020 № 112-уг,  от 24.04.2020 
№ 116-уг, от 25.04.2020 № 117-уг, от 29.04.2020 № 125-уг,  от 12.05.2020 № 144-уг, от 14.05.2020 № 
146-уг, от 29.05.2020 № 165-уг,  от 13.06.2020 № 179-уг, от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-
уг,  от 02.07.2020 № 193-уг, от 09.07.2020 № 203-уг, от 10.07.2020 № 204-уг,  от  21.07.2020 № 208-уг, 
от 24.07.2020 № 214-уг, от 31.07.2020 № 224-уг,  от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг, от 
18.08.2020 № 238-уг), должна быть приостановлена (ограничена), установить срок «по 28 августа 2020 
года».».

1.4. Подпункт «16» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «16) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области  от 18.03.2020 № 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 28.03.2020 № 66-уг,  от 29.03.2020 
№ 67-уг, от 31.03.2020 № 70-уг, от 01.04.2020 № 74-уг,  от 04.04.2020 № 78-уг, от 09.04.2020 № 92-уг, от 
10.04.2020 № 96-уг, от 13.04.2020 № 101-уг, от 17.04.2020 № 112-уг, от 24.04.2020 № 116-уг, от 25.04.2020 
№ 117-уг, от 26.04.2020 № 118-уг, от 29.04.2020 № 125-уг, от 30.04.2020 № 132-уг,  от 12.05.2020 № 
144-уг, от 14.05.2020 № 146-уг, от 22.05.2020 № 159-уг,  от 25.05.2020 № 164-уг, от 29.05.2020 № 165-
уг, от 13.06.2020 № 179-уг,  от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-уг, от 02.07.2020 № 193-уг,  
от 09.07.2020 № 203-уг, от 10.07.2020 № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг,  от 24.07.2020 № 214-уг, от 
31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг,  от 10.08.2020 № 233-уг, от 18.08.2020 № 238-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

20.08.2020                                                                                                                         № 693-па

О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
предложением регионального оператора

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уста-
новленным постановлением Правительства Иркутской области от 30.05.2017 № 349-пп (далее – По-
рядок), предложением регионального оператора от 12.08.2020 № 6561-1/2020, руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 85, дом 24, в соответствии с предложением реги-
онального оператора:

Перечень работ Стоимость, руб.

Разработка проектно-сметной документации 208 479,36

Ремонт фасада 40 379 136,00

Оказание услуг по проведению строительного контроля 605 687,04 

Итого 41 193 302,40

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.08.2020                                                                                                                         № 694-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па 
«О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (в редак-
ции постановлений  администрации  Ангарского   городского   округа   от  09.02.2018  № 270-па, от 
21.06.2019 № 601-па, от 18.08.2020 № 683-па) (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов»  к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.08.2020 № 694-па

«Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.09.2017 № 1503-па

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Сасина
Марина Степановна

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Григорьева 
Ольга Алексеевна

- главный специалист отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ангар-
ского городского округа

Члены комиссии:

Андреева 
Наталья Анатольевна

- исполняющий обязанности заместителя начальника Управления, 
начальника отдела социальной поддержки населения Управления со-
циальной защиты населения администрации Ангарского городского 
округа
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Барковец
Татьяна Петровна

- начальник Управления социальной защиты населения администра-
ции Ангарского городского округа

Боярчук
Людмила  Федоровна

- председатель общественной организации «Ангарская городская об-
щественная организация инвалидов» (по согласованию)

Калинина
Наталья Иннокентьевна

- директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» 
(по согласованию)

Кузнецова
Елена Владимировна

- исполняющий обязанности начальника Управления – главного ар-
хитектора Ангарского городского округа Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского городского округа 

Хлюстов
Алексей Алексеевич

- начальник Управления по внегородским территориям  администра-
ции Ангарского городского округа

Черепанова
Надежда Викторовна

- директор муниципального казенного учреждения Ангарского город-
ского округа «Центр поддержки общественных инициатив»

Шунова
Василина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи  администрации Ан-
гарского городского округа

»

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2020                                                                                                                                                     № 699-па

О награждении Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайство начальника административно-хозяйственного отдела администрации 
Ангарского городского округа, с учетом протокола заседания Общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 05.08.2020 № 8 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм Сочневу Нину Владимировну, заместителя начальника 
административно-хозяйственного отдела администрации Ангарского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2020                                                                                                                                                     № 700-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо филиала по Ангарскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 22.07.2020 № 39/25/10-7414 (вх. № 5100), ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-
па «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городско-
го округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 
№ 274-па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 
№ 1097-па, от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 
№ 664-па, от 18.07.2019 № 716-па, от 10.09.2019 № 917-па, от 10.10.2019 № 1029-па, от 26.11.2019 
№ 1237-па, от 06.02.2020 № 81-па, от 08.05.2020 № 376-па, от 15.06.2020 № 488-па, от 03.08.2020 № 
653-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктами 1.52-1.53 следующего содержания:
«1.52. ООО «Развитие», ИНН 3848004350, ОГРН 1103850034375.
 1.53. ООО «Строй Алекс», ИНН 3801133008, ОГРН 1153850035338.». 
2. 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

21.08.2020                                                                                                                                                     № 701-па

Об утверждении Правил организации сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории Ангарского городского округа

В целях систематизации сбора ртутьсодержащих отходов и ртутьсодержащих ламп на территории 

Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде» и от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории Ангарского городского округа  (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации Ангарского муниципального образования от 13.04.2011 № 

542-па «Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Ангар-
ского муниципального образования».  

2.2. Постановление администрации Ангарского муниципального образования от 07.10.2014 № 
1290-па «О внесении изменений в Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на терри-
тории Ангарского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 13.04.2011 № 542-па».

2.3. Постановление Администрации г. Ангарска от 04.07.2013 № 1172-г  «Об утверждении Порядка 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Ангарска».

2.4. Постановление Администрации г. Ангарска от 04.12.2014 № 1831-г «О внесении изменений в 
постановление администрации города Ангарска от 04.07.2013 № 1172-г «Об утверждении Порядка 
сбора, накопления и транспортировки ртутьсодержащих отходов на территории города Ангарска».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 21.08.2020 № 701-па

ПРАВИЛА
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Ангарского городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Ангарского 
городского округа (далее – Правила) разработаны в целях:

1) обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ан-
гарского городского округа, предотвращения вредного воздействия отработанных ртутьсодержащих 
ламп на здоровье человека, животных, растения и окружающую среду;

2) совершенствования и систематизации деятельности по сбору отработанных ртутьсодержащих 
ламп хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Ангарско-
го городского округа.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп  на территории Ангарского городского округа.

1.3. Настоящие Правила обязательны для юридических лиц независимо от организационно-пра-
вовой формы и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками 
помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме (далее – Потребители), а также физических лиц.

1.4. Потребители в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми 
актами разрабатывают инструкции по организации сбора, размещения, использования, обезвре-
живания, транспортировки и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к 
конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с 
указанными отходами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП ОТ НАСЕЛЕ-
НИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заклю-
ченного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома догово-
ры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее – обслужива-
ющие организации), обязаны заключить договор со специализированной организацией, имеющей 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности (далее – специализированная организация), на сбор, использо-
вание, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV классов опасности.

2.2. Обслуживающие организации:
1) производят сбор отработанных  ртутьсодержащих ламп от населения Ангарского городского 

округа, временное размещение и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп специализирован-
ной организации;

2) определяют помещение (помещения), в котором будет осуществляться прием и временное раз-
мещение отработанных ртутьсодержащих ламп;

3) устанавливают в местах размещения отработанных ртутьсодержащих ламп тары для размеще-
ния поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп;

4) определяют должностное лицо, ответственное за прием отработанных ртутьсодержащих ламп 
для временного хранения;

5) разрабатывают инструкцию по организации сбора, размещения, использования, обезврежи-
вания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к 
конкретным условиям;

6) проводят обучение и инструктаж персонала, ответственного за прием отработанных ртутьсо-
держащих ламп для временного хранения;

7) ведут журнал учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с По-
рядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды Российской 
Федерации от 01.09.2011 № 721;

8) информируют население о месте (местах), времени, условиях приема отработанных ртутьсо-
держащих ламп путем размещения соответствующей информации на информационных стендах, 
расположенных в помещениях жилищно-эксплуатационных организаций, на досках объявлений, 
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размещенных в подъездах многоквартирных домов или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

2.3. Специализированная организация при приеме ртутьсодержащих ламп вместе с обслуживаю-
щей организацией составляют акт (справку) о сдаче-приемке отработанных ртутьсодержащих ламп. 
Акт (справка) составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

2.4. Обслуживающие организации по письменному запросу предоставляют в администрацию Ан-
гарского городского округа сводную информацию об объемах принятых отработанных ртутьсодер-
жащих ламп.

2.5. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у населения Ангарского городского округа, прожи-
вающего в индивидуальных жилых домах, а также у населения, имеющего в собственности, аренде 
или на ином законном основании строения (помещения), в случае использования ртутьсодержащих 
ламп осуществляется на основании заключенного договора по сбору, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению отработанных ртутьсодержащих ламп со специализированными организациями.

2.6. Допускается передача отработанных ртутьсодержащих ламп торговым предприятиям (орга-
низациям), осуществляющим продажу ртутьсодержащих ламп, при наличии у данных предприятий 
(организаций) договоров со специализированными организациями.

2.7. В случае возникновения у Потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной си-
туации, в частности, боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть по-
кинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных служб для проведения ком-
плекса мероприятий по обезвреживанию помещений.

2.8. Население Ангарского городского округа обязано:
1) строго соблюдать требования санитарного и экологического законодательства и настоящих 

Правил при размещении, сборе ртутьсодержащих ламп;
2) не допускать выбрасывание, самовольный вывоз и размещение (захоронение) отходов в местах, 

не предназначенных для этих целей (мусорные контейнеры, урны для мусора, лесные и лесопарко-
вые зоны, водоемы и т.д.).

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

3.1. Потребители осуществляют размещение отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.2. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов от-

ходов.
3.3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортировка и разме-

щение отработанных ртутьсодержащих ламп Потребителями, а также их размещение в местах, явля-
ющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

3.4. Потребители для размещения поврежденных, отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 
использовать специальную тару.

3.5. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у Потребителей осуществляют специализирован-
ные организации.

3.6. Потребители обязаны заключить договор со специализированной организацией, имеющей 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности (далее – специализированная организация), на сбор, использо-
вание, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV классов опасности..

3.7. Допускается передача отработанных ртутьсодержащих ламп торговым предприятиям (орга-
низациям), осуществляющим продажу ртутьсодержащих ламп, при наличии у данных предприятий 
(организаций) договоров со специализированными организациями.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Информирование населения о порядке сбора ртутьсодержащих ламп и приборов осуществля-
ется Потребителями, осуществляющими сбор и размещение ртутьсодержащих ламп, организация-
ми, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного догово-
ра или заключившими с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

4.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается:
1) в средствах массовой информации;
2) на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»
3) в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных орга-

низаций;
4) в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
5) на информационных стендах многоквартирных домов;
6) на информационных стендах обслуживающих организаций.
4.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора ртутьсодержащих ламп и 

приборов:
1) настоящий порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
2) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
3) перечень специализированных организаций, осуществляющих обезвреживание отработанных 

ртутьсодержащих ламп.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

5.1. Физические и юридические лица несут ответственность за нарушение настоящих Правил в 
соответствии с действующими законодательством Российской Федерации.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Ф.И.О. Ведерников Константин Васильевич

Год рождения: 1971 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Негосударственное образовательное учреждение Современная гу-
манитарная академия, г. Москва, 2005 год

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Старый город», начальник юридического отдела

Выдвинут избирательным объ-
единением

 Выдвинут в порядке самовыдвижения

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрированокружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
1. 07 августа 2020 года в 17 часов 19 минут

Сведения о доходах и имуществе:

Источник и общая сумма до-
хода за 2019год (в рублях):

ООО «УК «Старый город», ОГБУЗ «ИОПНД», ООО «УК «Жи-
лищное Управление» – 846038,65 рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Один земельный участок общей площадью 500 кв.м в Иркутской 
области городе Ангарске, 
Один жилой дом общей площадью 72,6 кв.м. в Иркутской области 
городе Ангарске, 
Одна квартира общей площадью 52,2кв.м. в Иркутской области 
городе Ангарске,

Транспортные средства: Легковой автотранспорт Тайота Королла Филдер, 2008 года вы-
пуска;
Газель ГАЗ 322132, 2008 года выпуска;
Водный транспорт:
1) Моторные лодки, 2014года выпуска;
2) Моторные лодки, 2009 года выпуска, 

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках:

Девять банковских  счетов на сумму 
382455,51 рублей

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

Ф.И.О. БАЧИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1982 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образова-
ние:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Восточно-Сибирский государствен-
ный институт культуры» г.Улан-Удэ, 2019 год, присвоена квалифи-
кация Бакалавр

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность:

Муниципальное автономное учреждение Ангарского городского 
округа «Дворец культуры «Нефтехимик», балетмейстер ансамбля 
«Маргарита»

Выдвинут избирательным объ-
единением

Самовыдвижение

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 4  
31 июля 2020 года в 18 часов 05 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

МАУ «ДК «Нефтехимик»; ПАО «Сбербанк России», ВТБ 
(ПАО)  - 159231,74 рублей

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Один земельный участок общей площадью 1478 кв.м., в Иркут-
ской области Усольский район.
Один жилой дом общей площадью 181,5 кв.м., в Иркутской об-
ласти Усольский район.
Две квартиры:
1) общей площадью 76,2 кв.м., в Иркутской области городе Ан-
гарске.
2) общей площадью 33,2 кв.м., 1/2 доля владения в Иркутской 
области городе Ангарске.

Транспортные средства: 1) легковой автотранспорт LEXUS NX200T, 2015 года выпуска

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Одиннадцать банковских счетов на общую сумму 26544,6 ру-
блей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу №_8_

Ф.И.О. Ершов Александр Валерьевич

Год рождения: 1986 год

Место жительства: Иркутская область,  город Ангарск

Профессиональное образование: Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Иркутский гуманитарно-
технический колледж», 2011 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

 Индивидуальный предприниматель 

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Самовыдвижение

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
8    10 августа 2020 года в 18 часов 22 минуты

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «Иркутскоблгаз», ООО «РН-Пожарная безопасность» фи-
лиал «Ангара», ИП Ершов Александр Валерьевич 8 636 431,43 
рубль

Недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное 
недвижимое имущество):

Две квартиры:
общей площадью 44,9 кв.м., 1/2 доля владения, в Иркутской 
области городе Ангарске; общей площадью 50,7 кв.м., 1/4 
доля владения, в Иркутской области городе Ангарске

Транспортные средства: 1) легковой автотранспорт ТОЙОТА КОРОЛЛА ФИЛДЕР, 
2010 год выпуска;
2) грузовой автотранспорт МИЦУБИСИ КАНТЕР, 1997 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Девять банковских счетов на общую сумму 3 073,32 рубля.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу №_8_

Ф.И.О. Ершов Валерий Александрович

Год рождения: 1963 год

Место жительства: Иркутская область,  город Ангарск

Профессиональное образование: не имеет

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

АО «Ангарская нефтехимическая компания» тракторист 4 
разряда  Вспомогательного персонала Цеха 18 – Перегонка 
сернистой нефти Нефтеперерабатывающего производства 

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Самовыдвижение

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
8    10 августа 2020 года в 19 часов 08 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

АО «АНХК» НПП, Пенсионный фонд РФ-927 346,48 рублей

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Одна квартира общей площадью 44,9 кв.м., 1/2 доля владе-
ния, в Иркутской области городе Ангарске; 
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Транспортные средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Пять банковских счетов на общую сумму 61 813,64 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Ф.И.О. Сафронова Наталья Олеговна

Год рождения 1993 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государ-
ственный университет правосудия», 2016 г

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Управляющая компания «Старый город», юрист по судебной 
работе

Выдвинут избирательным объеди-
нением

самовыдвижение

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
9 «10» августа 2020 года в 19 часов 00 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Благотворительный фонд Красноштанова 153 286,95 рублей

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

Одна квартира общей площадью 48,2 кв.м. в
Иркутской области, городе Ангарске

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Одиннадцать банковских счетов на общую сумму 6 121,94 
рублей

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

Ф.И.О. КУЗНЕЦОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА

Год рождения: 1998 год

Место жительства: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Худоелан-
ское 

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

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Временно неработающая

Выдвинут избирательным объеди-
нением

Региональное объединение в Иркутской области Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Судимость Судимостей не имеет

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

Сведения о доходах и имуществе:

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

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

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

не имеет

Два транспортных средства: не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

три банковских счета на общую сумму 13 713,38 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Ф.И.О Домнин Альберт Павлович

Год рождения 1973 г

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Отсутствует

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственность «СПЕКТР», 
Главный редактор

Выдвинут избирательным объеди-
нением 

Избирательное объединение ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
18 Решение № 7/22   от 08.08.2020 г. В 18 ч. 50 мин

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

Общая сумма дохода; 0,00 руб

Недвижимое имущество (земельные 
участки, дома, квартиры, дачи гара-
жи, иное недвижимое имущество)

Одна квартира общей площадью -55,4 кв.м. (собственность 
3/4 доли), Иркутская обл., город Ангарск

Транспортные средства -

Денежные средства, находящиеся 
на счетах  в банках

Семь банковских счетов на общую сумму 1055,52 руб.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Ф.И.О. Борисова Ангелина Константиновна

Год рождения: 1993 год

Место жительства: Иркутская область, Тулунский район, пос. Целинный

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Временно не работающая

Выдвинут избирательным объеди-
нением

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
21   09 августа 2020 года в 10 часов 50 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Не имеет

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижи-
мое имущество):

Не имеет

Транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Четыре банковских счета на общую сумму 11773,32 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Ф.И.О. ПЕТРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ

Год рождения: 1989 год

Место жительства: Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование: Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский го-
сударственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, 2011 год

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», педагог 
дополнительного образования

Выдвинут избирательным объеди-
нением

В порядке самовыдвижения

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
21   09 августа 2020 года в 10 часов 40 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» – 
143590,31 рублей.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижи-
мое имущество):

Не имеет

Транспортных средства: Не имеет

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Семь банковских счетов на общую сумму 1286,81 рублей.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Ф.И.О. Лузин Павел Александрович

Год рождения 1978 год

Место жительства Иркутская область, город Ангарск

Профессиональное образование Негосударственное образовательное учреждение СОВРЕМЕН-
НАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, г. Москва, 2004 год.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность

Индивидуальный предприниматель

Выдвинут избирательным объеди-
нением

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Судимость Судимости не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа 
№24 07 августа 2020 года в 17 часов 10 минут.

Сведения о доходах и имуществе:

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

Предпринимательская деятельность – 850 000,00 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество)

Четыре квартиры общей площадью 52 кв. м., общей площа-
дью 75 кв. м., общей площадью 48 кв. м., общей площадью 32 
кв. м.,  в Иркутской области, городе Ангарске;
Один жилой дом общей площадью 145 кв. м.,  в Иркутской 
области, Усольский район, деревня Старая Ясачная;
Пять земельных участка: общей площадью 1 200 кв. м., об-
щей площадью 900 кв. м., общей площадью 600 кв. м., общей 
площадью 40 кв. м.,  в Иркутской области, г. Ангарск; общей 
площадью 2 000 кв. м., в Иркутской области, Усольский рай-
он, деревня Старая Ясачная;
Четыре гаража: общей площадью 570 кв. м., общей площадью 
72 кв. м., общей площадью 40 кв. м., общей площадью 105 кв. 
м., в Иркутской области, городе Ангарске.
Четыре нежилых помещения: общей площадью 270 кв. м., в 
Иркутской области, городе Иркутске;
общей площадью 88 кв. м., общей площадью 157 кв. м., общей 
площадью 150 кв. м.,  в Иркутской области, городе Ангарске;

Пять транспортные средства Легковой автомобиль  LEXUS GX460, 2014 г.в.;
Грузовой автомобиль HYUNDAI HD78, 2010 года выпуска;
Грузовой автомобиль HYUNDAI HD78, 2011 года выпуска;
Легковой автомобиль  ГАЗ Газель бизнес, 2014 г.в.;
Квадрацикл STELS GUEPARD650 2018 г.в.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Десять банковских счетов на общую сумму 8 051 050,12 ру-
блей

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Ф.И.О. Жемчужников Алексей Николаевич 

Год рождения: 1969 год

Место жительства: Иркутская область, Иркутский район, с.Урик

Профессиональное образование: Не имеет

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Крестьянское (фермерское) хозяйство Жемчужникова 
Алексея Николаевича, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Выдвинут избирательным объ-
единением

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 
25   07 августа  2020 года в 15 часов 15 минут

Сведения о доходах и имуществе:

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

продажа земельного участка - 540 000 руб.

Недвижимое имущество (земель-
ные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

Один жилой дом общей площадью 46,2 кв. м., в Иркутской 
области, Ангарском лесничестве 
Ангарская дача, (общая долевая собственность, 1/1 доли).
Земельные участки в количестве 70 участков:
1. Иркутская-область, Ангарский городской округ - 7020 кв. 
м (1/1 доли)
2. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
3. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м (1/1 доли) 
4. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли) 
5. Иркутская область, Ангарский район - 1496 кв. м (1/1 
доли) 
6. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли) 
7. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли) 
8. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1031 кв.м. (1/1 доли)
9. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
10.  Иркутская область, Ангарский район - 600 кв.м. (1/1 
доли) 
11. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
12. Иркутская область, Ангарский район - 1585 кв.м. (1/1 
доли) 
13. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
14. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
15. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
16. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 665 кв.м. (1/1 доли)
17. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
18. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
19. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
20. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
21. Иркутская область, Ангарский район - 3758 кв.м. (1/1 
доли) 
22. Иркутская область, Ангарский район - 4053 кв.м. (1/1 
доли)
23. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
24. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
25. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
26. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
27. Иркутская область. Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
28. Иркутская область. Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
29. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)

30. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй  - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
31. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
32. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
33. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
34. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
35. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
36. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли) 
37. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй- 1000 кв.м. (1/1 доли) 
38. Иркутская область, Ангарский район - 3757 кв.м. (1/1 доли)
39. Иркутская область, Ангарский район - 44836 кв.м. (1/1 доли) 
40. Иркутская область, Ангарский район - 24436 кв.м. (1/1 доли)
41. Иркутская область, Ангарский район - 5995 кв.м. (1/1 доли) 
42. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Зуй 
- 34749 кв. м (1/1 доли) 
43. Иркутская область, Ангарский район - 45686 кв. м (1/1 доли)
44. Иркутская область, Ангарский район - 4900 кв.м. (1/1 доли) 
45. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок 
Ударник - 18655 кв.м (1/1 доли) 
46. Иркутская область, Ангарский район - 443269 кв.м. (1/1 
доли)
47. Иркутская область, Ангарский район - 151374 кв.м. (1/1 
доли) 
48. Иркутская область, Ангарский район - 30806 кв.м. (1/1 доли)
49. Иркутская область, Ангарский район - 50289 кв.м.(1/1 доли)
50. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок 
Ударник - 16378 кв.м. (1/1 доли) 
51. Иркутская область, Ангарский район - 24075 кв. м. (1/1 доли) 
52. Иркутская область, Ангарский район - 138437 кв.м. (1/1 доли)

53. Иркутская область, Ангарский   городской округ, деревня 
Зуй - 600 кв.м. (1/1 доли)
54. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 797 кв.м. (1/1 доли)
55. Иркутская область, Ангарский район - 3754 кв.м. (1/1 
доли)
56. Иркутская область, Ангарский район - 1009 кв.м. (1/1 
доли)
57. Иркутская область, Ангарский район - 1010 кв.м. (1/1 
доли)
58. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м (1/1 доли)
59. Иркутская область, Ангарский район - 1000 кв.м. (1/1 
доли)
60. Иркутская область, Ангарский район - 1000 кв.м. (1/1 
доли)
61. Иркутская область, Ангарский район - 3784 кв.м. (1/1 
доли)
62. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
63. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
64. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
65. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
66. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
67. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
68. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
69. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)
70. Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня 
Зуй - 1000 кв.м. (1/1 доли)

Транспортные средства: Легковой автомобиль SUZUKI SX-4, 2013 г.в.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

Два банковских счета на общую сумму  0 рублей

Сведения о зарегистрированном кандидате на должность мэра  Ангарского городского 
округа

Ф.И.О. Попов Валерий Николаевич

Год рождения: 1995 год

Место жительства: Иркутская область, Ольхонский район, поселок Бугульдейка

Профессиональное образование: ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный универ-
ситет имени А.А.Ежевского, 2016 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность:

Временно не работает

Выдвинут избирательным объеди-
нением

 Региональным отделением в Иркутской области Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

Судимость Судимостей не имеет

Зарегистрирован  Ангарской территориальной избирательной комиссией «30» июля 2020 года в 
«17» часов «40» 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:

Два  банковских  счетов на сумму 16,10 рублей

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения

Денисов Станислав Васильевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избиратель-
ный округ № 2

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
счет № 40810810618359412233 в структурном подразделении № 8586/0203 по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
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1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

_______________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам С.В. Денисов

(инициалы, фамилия) (подпись)
17 августа 2020 года

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ершов Олег Ильич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избиратель-
ный округ №8

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810418359412637, в структурном подразделении №8586/0203 по адресу: г.Ангарск, 76 

квартал, дом 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»2∗∗

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 8 500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

_____________________________
1 ∗ Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с 

частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
2 ∗∗ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 

том числе с превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам ЕршовО.И.

(инициалы, фамилия) (подпись)
17.08.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жуков Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 22 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810318359412164, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»2∗∗

70
0

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

______________
1 ∗ Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с 

частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
2 ∗∗ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 

том числе с превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат       В.В. Жуков

(инициалы, фамилия)                      (подпись) 
12.08.2020

(дата)

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 24.07.2020 № 632-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:040701:2839».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 25.09.2020 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 насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 38:26:040701:2839, площадью 1215 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон Старица, улица Новоселовская, участок 44а, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 24.08.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 21.09.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 23.09.2020 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  – 
40400 (сорок тысяч четыреста) рублей.

 «Шаг аукциона»  - 1000 (одна тысяча) 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 – 8080 (восемь тысяч восемьдесят) рублей путем перечисле-
ния суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):

Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 02.06.2020 № Исх-736/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утвержда-
ется каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, катего-
рии электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства про-
ектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изменить 
точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 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).

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 ежеквар-
тально 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 участ-
ка 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.
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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 уведомле-
ния  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 со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы 
по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 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 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.

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. 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.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых 
(строительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законода-
тельством. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор 
на вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 
4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. 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.

4.4.15. 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. 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                                                         

__________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата доверенности, для физи-
ческих лиц - Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС)) 
___________________________________________________________________, 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 38:26:040701:2839, пло-
щадью 1215 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, микрорайон Старица, улица Новоселовская, участок 44а, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,   принимая решение 
об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о внесении изменений с 17.08.2020 в информационное сообщение о проведении аук-
ционов по продаже муниципального имущества администрации Ангарского городского округа в 
электронной форме от 17.08.2020:

1. В графе «Шаг аукциона, руб.» строки 7 таблицы цифры «9 000,00» заменить на цифры «7 000,00».
2. В графе «Шаг аукциона, руб.» строки 10 таблицы цифры «9 000,00» заменить на цифры «5 000,00».
3. В графе «Шаг аукциона, руб.» строки 11 таблицы цифры «9 000,00» заменить на цифры «5 000,00».

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 18 » августа 2020                                                                                                                                      г. Ангарск

На основании акта  осмотра от « 18 » августа 2020 года, в связи с  выявлением  факта самовольного  
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размещения  движимого имущества – металлических гаражей, находящихся на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:040703:4105, расположенном смежно с земельным участком, по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32,  участок № 13, руководствуясь Положением о по-
рядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно 
размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-
па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до « 25 » сентября 2020 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество (металлический гараж)  
будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транспорти-
ровку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа                                            _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                        

                                                                                                            

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 
установлено. Предписание размещено на имуществе.

Главный специалист КУМИ
администрации АГО                                                                                                                        В.Г. Высоцкий
            (должность)                                                         (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора для формирования адресного перечня 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих ремонта 

внутриквартальных проездов,
 в рамках проекта Ангарского городского округа «Дворы без ям»

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) объявляет прием 
заявок о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, в рамках проекта Ангарского 
городского округа «Дворы без ям» (далее –адресный перечень).

Для включения в адресный перечень Заявители предоставляют в Управление заявку о 
включении в адресный перечень по форме согласно приложению (приложение к сообщению) с 
приложением следующих документов:

1. решение собственников помещений (зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории многоквартирного дома) о включении в адресный перечень дворовой 
территории многоквартирных домов, а также об избрании лица, которое вправе действовать в 
интересах заинтересованных лиц, а также на участие в контроле и приемке работ по ремонту 
внутриквартальных проездов (протокол общего собрания).

2. справки об уровне сбора платы за жилое помещение, коммунальные услуги (водоснабжение, 
отопление, эл.снабжение) в целом по многоквартирному дому, зданию, сооружению в среднем за 
последние 12 месяцев до подачи заявки.

3. заключение Управления о техническом состоянии внутриквартальных проездов и необходимости 
выполнения ремонтных работ (при наличии).

Заявка о включении в адресный перечень и комплект документов предоставляются в Управление 
на бумажном носителе по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 203):

- понедельник, вторник с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
- среда, четверг с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Контактное лицо: главный специалист сектора экономического планирования финансово-

экономического отдела Управления Герасимова Наталья Владимировна, тел: 8(3955) 50 41 26.

Дата окончания подачи заявок о включении в адресный перечень и прилагаемых документов –  
15.10.2020 года.

Начальник Управления                                                                                                                             В.В. Шунова

Приложение к Сообщению

ЗАЯВКА
о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих ремонта 
внутриквартальных проездов, в рамках проекта Ангарского городского округа 

«Дворы без ям»

Я, ______________________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________,
                           (адрес, контактный телефон)
прошу включить в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих ремонта внутриквартальных 
проездов, в рамках проекта Ангарского городского округа «Дворы без ям»:

________________________________________________________________________________
(адрес дворовой территории)

Приложение: документы, указанные в п.4.1 Порядка о представлении, рассмотрении и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих 
ремонта внутриквартальных проездов, в рамках проекта Ангарского городского округа «Дворы без 
ям»

(перечислить)

_____________________________                    __________________________
                      (дата)                                                                  (подпись, Ф.И.О.)

Расписка-уведомление

Заявка __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» _________ 20__ года.

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.08.2020                                                                                                                                                           № 698-па

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:26:020520:167; 
38:26:020520:208; 38:26:020520:381; 38:26:020520:382; 
38:26:020520:383; 38:26:000000:6803 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена  

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, рассмотрев ходатайство Областного государственного унитарного энергетического 
предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного 
унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252, ОГРН 1023801542412, юридический 
адрес: 664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54) сроком на 
49 (сорок девять) лет в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:020520:167; 
38:26:020520:208; 38:26:020520:381; 38:26:020520:382; 38:26:020520:383; 38:26:000000:6803 и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена  площадью 28259 кв.м, рас-
положенных на территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа 
Иркутской области, для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ-0,4-10 
кВ, КТПН 630/10/0,4 на территории южной жилой застройки с. Одинск, г. Ангарска».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием 
местоположения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Указать на порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон, установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009№ 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельных участков в размере 2902 рубля 
64 копейки за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков, вносится 
обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель 
Управление федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского 
городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, расчетный 
счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации 702 1 11 
05312 04 1000 120.

За нарушение срока внесения платы за публичный сервитут обладателем публичного сервитута 
оплачиваются пени в размере 0,1% от размера невнесенной 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 702 1 11 05312 04 2000 120 
с пометкой «Пени за публичный сервитут».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

6.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

6.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» копии 
решения об установлении публичного сервитута.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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По состоянию на 19.08.2020
В тыс. руб.

№

п/п

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Колчак Александр 
Николаевич 160,00 160,00 АО "ТЕПЛИЧНОЕ" 137,75 28.07.202

0 75,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по 
кандидату 160,00 160,00 0,00 137,75 75,00 0,00

2. Котова Мария 
Владимировна 136,02 115,02

Итого по 
кандидату 136,02 0,00 0,00 115,02 0,00 0,00

3. Лузин Павел 
Александрович 130,00 100,00 2 87,92 30,00

Возврат средств, превышающих 
установленный законом 
предельный размер 
пожертвования, гражданину

Итого по 
кандидату 130,00 0,00 100,00 87,92 0,00 30,00

4. Назаров Филипп 
Михайлович 5,00 0,00

Итого по 
кандидату 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Чернаков Сергей 
Афонасьевич 160,00 42,85

Итого по 
кандидату 160,00 0,00 0,00 42,85 0,00 0,00

6. Юторов Дмитрий 
Иннокентьевич 0,20 0,10

Итого по 
кандидату 0,20 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

Итого 591,22 160,00 100,00 2 383,64 75,00 30,00

Одномандатный избирательный округ № 24

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России)

Председатель
окружной избирательной комиссии (подпись, дата)

Т.О. Иванова
(инициалы, фамилия)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва

Ф.И.О. 
кандидата, 

наименование 
владельца 

специального 
счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, тыс. 
руб

из них

Всего, тыс. руб. 

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб. Основание возврата

от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб. дата 
операци

и

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа
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По состоянию на 19.08.2020
В тыс. руб.

№

п/п

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Балакин Никита 
Сергеевич 111,42 110,00 ООО "РАЗВИТИЕ" 111,42

Итого по 
кандидату 111,42 110,00 0,00 111,42 0,00 0,00

2.
Жемчужников 
Алексей 
Николаевич

37,00 35,60

Итого по 
кандидату 37,00 0,00 0,00 35,60 0,00 0,00

3. Казакова Ольга 
Владимировна 9,69 9,69

Итого по 
кандидату 9,69 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00

4. Цымбалюк Юлия 
Александровна 136,02 70,02

Итого по 
кандидату 136,02 0,00 0,00 70,02 0,00 0,00

Итого 294,13 110,00 0,00 0 226,73 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 25

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России)

Председатель
окружной избирательной комиссии (подпись, дата)

Е.С. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 
владельца 

специального 
счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, тыс. руб

из них

Всего, тыс. руб. 

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

сумма, тыс. руб. Основание возврата
от юридических лиц, внесших 

пожертвования в сумме, 
превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в 

сумме, превышающей 
20 тыс. руб. дата операции сумма, тыс. руб. назначение 

платежа
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Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно 
с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение огневой ликвидации 
жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ», а именно разработку 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и 
газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» предназначенного для огнево-
го обезвреживания загрязненных вод и технологических газов производств в вертикальной печи 
с последующей утилизацией тепла в котле-утилизаторе. Реконструкция намечается по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 16.Кадастровый номер 
участка 38:26:041203:718.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных 
отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» доступно для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 
19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение 
огневой ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» 
назначены на 28 сентября 2020 г. в 10:30 часов, в здании администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно 
с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо АО «АНХК», 
а именно разработку технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» предназначенно-
го организации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплуатации совре-
менной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый 
промышленный массив. Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду объекта «Пожарное депо АО «АНХК» доступно для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и 
общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. 
к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное 
депо АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), 
совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту 
государственной экологической экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а 
именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на 
территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки 
гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем 
производстве АО «АНХК» предназначенного для получение гидрообессеренного бензина 
каталитического крекинга с содержанием общей серы не более 30 ppm масс. с минималь-
ной потерей октанового числа. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 7н, 10н, 11н.  Кадастровый номер 
участка 38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- 
октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту «Комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК»  
доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний 
и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 
12:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), 

совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по 
объекту государственной экологической экспертизы «Установка производства серы», а 
именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на 
территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Установка производства 
серы» предназначенного для переработки сероводородсодержащих (кислых) газов 
установок предприятия с выработкой гранулированной серы. Целью является 
утилизация сероводорода и исключение вредного воздействия сероводорода и аммиака 
на окружающую среду. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н.  Кадастровый номер участка 
38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- 
октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту «Установка производства серы»  доступно 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-
00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому 
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Установка производства серы» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:30 часов, в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.


