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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2020                                                                                                                                                     № 702-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность Ангарского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг Ангарского городского округа» администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача 
гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность Ангарского 
городского округа» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

                                                                                                        Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 21.08 .2020   № 702-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 
Ангарского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача граждана-
ми приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность Ангарского городского 
округа» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муници-
пальную собственность Ангарского городского округа» с последующим заключением с гражданином 
(гражданами) договора социального найма жилого помещения, переданного им (ими) в муници-
пальную собственность (далее – муниципальная услуга),  в том числе в электронной форме, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Ангарского городского округа, ее отраслевых (функциональных) органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между заявителями и администрацией Ангарского городского округа в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, приватизиро-
вавшим жилые  помещения муниципального жилищного фонда, являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания.

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

1.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
(далее – Комитет).

Адрес Комитета: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, помещение 1, тел.: 52-28-23.
Адрес электронной почты Комитета: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru.
Время приема: понедельник, среда  с  10.00 до 17.00 час.; пятница с 8.30 до 13.00 час., обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес интернет-сайта: http://www.angarsk-adm.ru/.
1.4. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется. 

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе
обратиться в МФЦ, находящийся на территории Иркутской области.

1.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специалистом отдела управления 
жилищным фондом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист отдела):

1) при их устном личном обращении в Комитет;
2) по письменным обращениям;
3) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи (sekr_kumi@mail.

angarsk-adm.ru), в том числе через официальный сайт Ангарского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.angarsk-adm.ru/), а также через региональ-
ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://38.gosuslugi.ru/) (далее – Портал);

4) посредством размещения информации на информационном стенде.
1.6. Специалист отдела должен принять все необходимые меры по предоставлению заявителю 

исчерпывающей информации по вопросу обращения.
1.7. Специалист отдела предоставляет информацию по следующим вопросам:
1) о Комитете, включая информацию о его месте нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
1.8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
1.9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного обще-

ния заявителя со специалистом отдела.
При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок на-
чинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) другому специалисту от-
дела или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.
1.10.  Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной 

связи) о предоставлении информации рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации об-
ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию Ангарского город-
ского округа.

Ответ на обращение в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в об-
ращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотре-
ния направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты, с которого поступило обращение.

1.11.  Информация о Комитете, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке 
получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Комитетом;
2) на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также на Портале;
3) посредством публикации в средствах массовой информации.
1.12.  На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Комитетом, размещается следую-

щая информация:
1) список документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента (об основаниях отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги; об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; о по-
рядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих);

4) почтовый адрес Комитета, номера телефонов для справок, график приема заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты Комитета, официальных 
сайтов администрации Ангарского городского округа, Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

1.13.  Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Передача гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность Ангарского городского округа».

2.2. Отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского округа, 
предоставляющим муниципальную услугу, является Комитет.

Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа.

При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с иными отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Ангарского городского округа, Управлением Феде-
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ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение и выдача договора о передаче приватизированного жилого помещения в муници-

пальную собственность (далее – договор о передаче жилого помещения) и заключение договора со-
циального найма жилого помещения, переданного гражданином (гражданами) в муниципальную 
собственность;

2) выдача заявителю письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 месяцев со дня регистра-
ции заявления в Комитете.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
5) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»;
6) Устав Ангарского городского округа;
7) постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об ут-

верждении Реестра муниципальных услуг Ангарского городского округа».
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Комитет:
1) заявление о заключении договора о передаче жилого помещения в муниципальную собствен-

ность по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, подписан-
ное всеми собственниками жилого помещения или уполномоченными ими лицами;

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

ля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 

заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о за-
ключении брака, соответствующие решения суда и т.д.);

5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае измене-
ния фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) членов его семьи, смерти 
членов семьи заявителя);

6) справку организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техниче-
скую инвентаризацию, содержащую сведения о потребительских качествах и общей площади жилого 
помещения;

7) справку организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, подтверждающая отсутствие отчуждения жилого помещения (предоставляется, если жилое 
помещение было приватизировано до 1998 года включительно);

8) справку о составе семьи и движении с места жительства заявителя и членов его семьи;
9) справки управляющей организации и ресурсоснабжающих организаций об отсутствии задол-

женности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
10) согласие органов опеки и попечительства, если стороной в договоре приватизации является 

несовершеннолетний или недееспособный гражданин.
2.6.1.  На момент подачи заявления о заключении договора о передаче жилого помещения в муни-

ципальную собственность жилое помещение должно быть пригодным для проживания, свободным 
от обременений, не должно являться предметом иска; не должно быть задолженности по платежам 
за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.6.2. С заявлением заполняется согласие заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи на 
обработку их персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 
на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

2.6.3. Заявителем или его уполномоченным представителем одновременно с представлением ко-
пий документов представляются их подлинники, которые после сверки специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, на соответствие им копий документов, заверения ко-
пий своей подписью возвращаются заявителю или его представителю (кроме документов, указанных 
в подпунктах «7-10» пункта 2.6 настоящего административного регламента).

2.6.4. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государствен-

ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований или должностных лиц 
иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий докумен-
тов;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений;
4) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
2.7. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов власти и которые заявитель вправе представить самостоятельно, относятся: 
1) копия договора передачи жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приватизированное 

жилое помещение, о наличии (отсутствии) обременений в отношении приватизированного жилого 
помещения;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах каждого собственника на 
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

2.7.1. Запрещается требовать от заявителей:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муници-
пальными правовыми актами Ангарского городского округа находятся в распоряжении Комитета, 
а также государственных органов, региональных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) неуказание необходимых сведений в заявлении, предусмотренных формой  заявления (Прило-
жение № 1 к настоящему административному регламенту);

2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за предоставлением муни-

ципальной услуги и может быть обжалован заявителем в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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

услуги в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента; 
3) жилое помещение не принадлежит заявителю (заявителям) на праве собственности или не сво-

бодно от обязательств; 
4) жилое помещение не пригодно для проживания;
5) жилое помещение в момент приватизации не находилось в муниципальной собственности;
6) несоответствия документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего администра-

тивного регламента либо наличия в предоставленных документах противоречивых сведений, устра-
нить которые не представляется возможным, не позволяющих однозначно установить, что указан-
ный в заявлении гражданин является собственником жилого помещения;

7) не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

2.10.  Муниципальная услуга приостанавливается со дня направления договора передачи жилого 
помещения в орган регистрации прав.

2.11.  Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить:
1) справку организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техниче-

скую инвентаризацию, содержащую сведения о потребительских качествах и общей площади жилого 
помещения;

2) справку организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, подтверждающая отсутствие отчуждения жилого помещения (предоставляется, если жилое 
помещение было приватизировано до 1998 года включительно); 

3) справку о составе семьи и движении с места жительства заявителя и членов его семьи;
4) справки управляющей организации и ресурсоснабжающих организаций об отсутствии задол-

женности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
5) согласие органов опеки и попечительства, если стороной в договоре приватизации является не-

совершеннолетний или недееспособный гражданин.
Для получения справки о потребительских качествах и общей площади жилого помещения, а 

также справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано, 
заявителю необходимо обратиться в организации по техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации.

Для получения справки с места жительства о составе семьи заявителю необходимо обратиться в 
управляющую организацию.

Для получения согласия на передачу жилого помещения в муниципальную собственность заяви-
телю необходимо обратиться в органы опеки и попечительства.

2.12.  Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
2.13.  Оплата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, производится в соответствии с 
законодательством.

Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, устанавливается в соответствии 
с законодательством.

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.15.  Регистрацию заявления, в том числе в электронной форме, в день его поступления в Коми-
тет осуществляет специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции. 
Максимальное время регистрации составляет 10 минут.

2.16.  Прием заявителя осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Ко-
митета.

Вход в кабинеты Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием но-
мера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителя, оборудованы сту-
льями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании Комитета.

Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами 
заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами с образцом заполнения заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Каждое рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ба-
зам данных, оргтехникой.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом отдела од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано средствами 
пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной 
сигнализацией.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспе-
чивается:

1) беспрепятственный доступ к зданию, в котором находится Комитет, и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге, а также условия для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание 
уполномоченного органа, входа в здание уполномоченного органа и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

7) оказание должностными лицами уполномоченного органа помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ангарского городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На территории, прилегающей к зданию Комитета, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.17.  Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной до-

ступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) органа, предостав-

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

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

в соответствии с графиком приема граждан Комитета.
Взаимодействие заявителя со специалистами отдела осуществляется при личном обращении за-

явителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами отдела при предоставлении му-

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

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

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

2.18. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного 
окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги 
универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК-
ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложенными документами;
2) рассмотрение заявления и документов, подготовка проекта договора о передаче жилого поме-

щения либо направление уведомления об отказе;
3) заключение, регистрация и выдача договора о передаче жилого помещения;
4) заключение и выдача договора социального найма жилого помещения.
3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

с приложенными документами является поступление в Комитет заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Заявление, поступившее в Комитет по почте либо в электронной форме, регистрируется в день 
его поступления в Комитет специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в журнале регистрации входящей корреспонденции либо системе электронного до-
кументооборота с присвоением входящего регистрационного номера и даты поступления.

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

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

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

В случае подачи заявления в ходе личного приема заявителя специалист отдела устанавливает со-
ответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, проверяет наличие докумен-
та, удостоверяющего права (полномочия) представителя, проверяет заявление и комплектность при-
лагаемых к нему документов, осуществляет проверку представленных копий документов оригиналам 
и заверяет копии своей подписью, вручает расписку в получении документов по установленной фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

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

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

стоящего административного регламента, специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления, поступившего по почте, подготавливает и направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении заявителю письмо об отказе в приеме документов с приложением посту-

пивших к заявлению документов. Письмо об отказе в приеме документов оформляется на бланке 
Комитета и подписывается председателем Комитета. Отказ в приеме документов должен содержать 
ссылку на основание, предусмотренное пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

на предмет целостности;
3) фиксирует дату поступления заявления и прилагаемых документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагае-

мых документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых документов (при наличии) в 
электронной форме.

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

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

случае подачи заявления при личном приеме заявителя).
3.3. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и доку-

ментов, подготовке проекта договора о передаче жилого помещения либо направлению уведомления 
об отказе является прием и регистрация заявления специалистом отдела.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела.
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем приема заявления с приложенными документами, 

специалист отдела осуществляет направление межведомственных запросов в органы, в распоряже-
нии которых находятся документы, перечисленные в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента в случае, если указанные документы не были представлены заявителем (его представи-
телем) самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги.

Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления ответов на межведомственные запросы приобщает их к соответствующему 
запросу.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок специалистом 
отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, принимаются меры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов спе-
циалист отдела:

1) проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) права заявителя на получение 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента подготавливает проект договора о передаче 
жилого помещения по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регла-
менту и передает его на подписание мэру Ангарского городского округа либо иным уполномочен-
ным на это должностным лицам администрации Ангарского городского округа;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
в пункте 2.9 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и обеспечивает 
его подписание председателем Комитета.

Проект договора о передаче жилого помещения и уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подлежит подписанию в течение 3 рабочих дней со дня поступления на подпись.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется (выдается) заявите-
лю в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, подготовке 
проекта договора о передаче жилого помещения либо направлению уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является подготовка проекта договора о передаче жилого помеще-
ния либо направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по заключению, регистрации и выда-
че договора о передаче жилого помещения является подписание проекта договора о передаче жилого 
помещения.

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист отдела.
В течение 3 рабочих дней с момента подписания проекта договора о передаче жилого помещения 

специалист отдела уведомляет заявителя о необходимости явки в Комитет для подписания договора 
о передаче жилого помещения.

После подписания договора о передаче жилого помещения заявителем специалист отдела осу-
ществляет его регистрацию в Книге учета договоров о передаче жилого помещения и в течение 5 
рабочих дней направляет в орган регистрации прав.

После регистрации права собственности специалист отдела выдает заявителю договор о передаче 
жилого помещения в количестве экземпляров по числу заявителей.

Один экземпляр договора остается в материалах дела Комитета.
Результатом административной процедуры является заключение, регистрация и выдача заявителю 

договора о передаче жилого помещения.
3.5. Основанием для начала административной процедуры по заключению и выдаче договора со-

циального найма является издание распоряжения Комитета о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист отдела.
Распоряжение Комитета о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления на подпись подлежит подписанию председателем Ко-
митета.

 В течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения Комитета о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма специалист отдела осуществляет подготовку проекта до-
говора социального найма в 2 экземплярах и обеспечивает его подписание председателем Комитета 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления на подпись.

В течение 3 рабочих дней с момента подписания договора социального найма специалист отдела 
уведомляет заявителя о необходимости явки в Комитет для подписания договора социального найма.

После подписания договора социального найма жилого помещения заявителем специалист отдела 
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осуществляет его регистрацию в Книге учета договоров социального найма.
Один экземпляр зарегистрированного договора социального найма в день регистрации выдается 

специалистом отдела заявителю.
Результатом административной процедуры является заключение и выдача заявителю договора со-

циального найма.
3.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных Комитетом справках осу-

ществляется в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок путем подготовки и выдачи заявителю дополнительного соглашения 
к договору.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих.

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе председателем Комитета.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливаются Комитетом. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, при-
нятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепля-
ется в должностных инструкциях специалистов Комитета.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административ-
ного регламента виновные в нарушении должностные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования Комитета о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) Коми-
тета, его должностных лиц, муниципальных служащих;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц Комитета, муниципальных служащих, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

Указанную информацию заявители могут сообщить по телефонам Комитета, указанным в пункте 
1.3 настоящего административного регламента, или посредством официального сайта Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, заинтересованное лицо вправе обратиться в администрацию Ангарского 
городского округа с жалобой на решения и действия (бездействие) Комитета, а также его должност-
ных лиц, муниципальных служащих.

5.3. Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя Комитета подлежит рас-
смотрению первым заместителем мэра Ангарского городского округа, на действия (бездействие) му-
ниципальных служащих – председателем Комитета.

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

Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей Комитета.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8) отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7.1 
настоящего административного регламента.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием), 
принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы жало-
бы, либо их копии.

5.7. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное ее рассмотрение, в случае необхо-

димости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;
3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок представления.

5.10.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настояще-

го административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.  При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комите-
том, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламен-
та, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

тета), указанных в подпункте 1.3 настоящего административного регламента;
4) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма

                                                      Председателю Комитета
                                                по управлению муниципальным

                                                   имуществом администрации
                                               Ангарского городского округа

                                       __________________________________
                                       от ________________________________,

                                               проживающего(-ей) по адресу:
                                         __________________________________

                                                  дом. тел. ______________,
                                                  раб. тел. _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я (мы), _____________________________________________________,
прошу(сим) принять в муниципальную собственность принадлежащее мне (нам) на праве соб-

ственности жилое помещение, расположенное по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________________,

(квартал/микрорайон, дом, квартира, жилое помещение в квартире)
приватизированное мною (нами) на основании договора передачи жилого помещения в собствен-
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ность граждан №_____ от ______________, а также заключить договор социального найма указан-
ного жилого помещения. 

В качестве нанимателя жилого помещения по договору социального найма прошу (просим) ука-
зать ______________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения)
В качестве членов семьи указать: ______________________________

_________________________________________________________________.
(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения)

            
К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________.
2.________________________________________________________________.
3.________________________________________________________________.
________________                                        __________________
      (дата)                                                                                        (подпись)

Согласие членов семьи:

№ Фамилия, имя, отчество Данные паспорта (свидетельства о рождении) Подписи

1.

2.

Личности гр. _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________ установлены.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к административному регламенту

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________, паспорт серия 
_________ № ____________ выдан ______________________, проживающий(-ая) по адресу: ____
__________________________________.

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

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

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

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

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

«____» _________ 20___ г. _______________ ________________________
                                                                     подпись                                     Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к административному регламенту

Форма

РАСПИСКА
в получении документов от ____________

Выдана ___________________________________________________
___________________________________________________________.

(Ф.И.О. заявителя)

Перечень   документов,   представленных  заявителем  или  его   представителем:
1. _________________________________________________________.  
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________.
4.__________________________________________________________.
5. _________________________________________________________.
6.__________________________________________________________.
7. _________________________________________________________.
8. _________________________________________________________.
9. _________________________________________________________.
10. ________________________________________________________.
11. ________________________________________________________.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                  С.А. Петров

Приложение № 4
к административному регламенту

Форма

ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

г. Ангарск                                                                                                     «__»_ __________ 20_____ г.

Администрация Ангарского городского округа в лице ______________, действующего на основа-
нии доверенности от _____________________, удостоверенной ______________, нотариусом Ан-
гарского нотариального округа Иркутской области, зарегистрированной в реестре за № _________, 
именуемая в дальнейшем АДМИНИСТРАЦИЯ, с одной стороны, и гр. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

именуемые в дальнейшем СОБСТВЕННИКИ с другой стороны, совместно именуемые СТОРО-
НЫ, на основании статьи 9.1 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. СОБСТВЕННИКИ безвозмездно передают в собственность муниципального образования 
«Ангарский городской округ» квартиру, состоящую из ___ комнат общей  площадью ____ кв.м, жи-
лой площадью ______ кв.м,  расположенную на ____ этаже, в _____ подъезде,  _____ - квартирного, 
____ – этажного дома,  находящуюся по адресу: __________________________________ (далее – 
жилое помещение).

2. Жилое помещение принадлежит СОБСТВЕННИКАМ на основании договора на переда-
чу квартир в собственность граждан от _____________, зарегистрированного в  Управлении  Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости __________ сделана запись регистрации 
№ ______________________.

3. АДМИНИСТРАЦИЯ принимает жилое помещение в муниципальную собственность.
4. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» приобретает право собственности 

на жилое помещение с момента государственной регистрации перехода права собственности.
5. До подписания настоящего договора жилое помещение никому не продано, не подарено, не 

заложено, не обременено  правами третьих лиц, под  арестом не состоит. Судебного спора о нем не 
имеется.

6. СОБСТВЕННИКИ подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой  и  
попечительством,  не  страдают  заболеваниями,  препятствующими осознать суть данного договора.

7. За СОБСТВЕННИКАМИ сохраняется право пользования жилым помещением, заключается 
договор социального найма в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. СОБСТВЕННИКИ утрачивают право на приватизацию жилого помещения в порядке, установ-
ленном Законом «О приватизации жилищного фонда в РФ».

9. Настоящий договор одновременно является актом приема-передачи, составлен  _______ эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННИКИ

665830, Иркутская область
г. Ангарск, 63 квартал, дом 2 _______________________________

Адрес

______________________________
подпись                   Ф.И.О.

м.п.

______________________________
подпись                   Ф.И.О.

______________________________
подпись                   Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2020                                                                                                                                                     № 706-па

Об итогах проведения смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского 
учета в Ангарском городском округе в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», на основании постановления 
администрации Ангарского городского округа от 31.12.2019 № 1376-па «Об организации и осущест-
влении воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, на территории Ангарского городского округа в 2020 году», постановления адми-
нистрации Ангарского городского округа от 31.12.2019 № 1377-па «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию и осуществление воинского учета в Ангарском городском округе в 2020 
году» и протокола заседания комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета в организациях Ангарского городского округа в 2020 году от 
24.08.2020, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить победителями смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета в организациях Ангарского городского округа (далее – смотр-конкурс):

1 место – АО «Ангарскнефтехимпроект» (генеральный директор Лисенков Антон Леонидович, 
ответственный за воинский учет и бронирование: Гайфулина Алия Шавильдовна);

2 место – Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 12 (начальник от-
деления Калашников Игорь Валерьевич, ответственный за воинский учет и бронирование: Швецов 
Андрей Николаевич);

3 место – Филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление» Общества с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток» (директор филиала Жилин Алексей Александрович, ответ-
ственный за воинский учет и бронирование: Шинкаренко Алексей Алексеевич).

2. Представить к поощрению Благодарностью мэра Ангарского городского округа руководителей 
организаций и работников, ответственных за ведение воинского учета и бронирование в организа-
циях, занявших по итогам смотра-конкурса призовые места.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, поощрить работников, ответственных за ведение воин-
ского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

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

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2020                                                                                                                                                     № 707-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство,  внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1526-па 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1526-па (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 28.03.2017 
№ 483-па, от 02.08.2017 № 1361-па, от 25.04.2018 № 566-па, от 16.01.2019 № 15-па, от 21.02.2019 
№ 156-па), далее – регламент, следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента:
1.1.1. В подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 слова «не более 7 рабочих дней» заменить словами «не 

более 5 рабочих дней».
1.1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 после слов «правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публичного сервитута» дополнить словами  
«, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостро-
ительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:».

1.1.3. В подпункте 2.6.3 пункта 2.6 слова «содержащиеся в проектной документации:» заменить 
словами «утвержденные в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации:».

1.1.4. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с кото-

рой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.4.1. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предо-
ставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по ор-
ганизации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.6.4.2. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предо-
ставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проект-
ной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.».

1.1.5. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.10 следующего содержания:
«2.6.10. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном разви-

тии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного само-
управления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном раз-
витии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая приня-
тия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».

1.1.6. В абзаце втором пункта 2.6 слова «в подпунктах 2.6.1-2.6.5, 2.6.7 и 2.6.9» заменить словами «в 
подпунктах 2.6.1-2.6.5, 2.6.7, 2.6.9 и 2.6.10».

1.1.7. Абзац третий пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в приеме документов, поданных в УАиГ путем личного обращения, УАиГ выдает 

(направляет) заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя или его 
представителя.».

1.1.8. Абзац четвертый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 

или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, направляется уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.».

1.1.9. Абзац первый пункта 2.24 исключить.
1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» 
регламента:

1.2.1. В абзаце девятом пункта 3.2 слова «или МФЦ» исключить.
1.2.2. В абзаце шестом пункта 3.3 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в тот же 

день».
1.2.3. В абзаце пятнадцатом пункта 3.3 подпункт «1» исключить.
1.2.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Специалист УАиГ направляет заявителю (представителю заявителя) разрешение на строи-

тельство в двух экземплярах на следующий рабочий день, после его регистрации одним из способов 
указанных в заявлении:

1) на адрес электронной почты, указанной в обращении;
2) в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю за-

явителя) лично под расписку, либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу;
3) при наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услу-

ги через МФЦ, специалист УАиГ обеспечивает передачу документов в МФЦ для выдачи заявителю 
(представителю заявителя).».

1.3. В разделе 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» регламента:
1.3.1. В абзаце первом пункта 4.2 после слов «проведения плановых проверок;» дополнить словами 

«внеплановых проверок;».
1.4. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» регламента:

1.4.1. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц и работников».
1.4.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) УАиГ, его должностных лиц, МФЦ и его работников.».
1.4.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) УАиГ, его должностных лиц, заин-

тересованное лицо вправе обратиться в администрацию Ангарского городского округа с жалобой на 
решения и действия (бездействие) УАиГ.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работников МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются в министерство экономического 

развития Иркутской области или министру экономического развития Иркутской области.».
1.5. Приложение № 1 «Заявление о выдаче разрешения на строительство» к регламенту изложить в 

новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.08.2020  № 707-па

«Приложение № 1
к административному регламенту

Форма

Начальнику Управления архитектуры и 
Градостроительства администрации Ангарского 

городского округа
_____________________________________

от____________________________________
(заказчик-застройщик (фамилия, имя, отчество,

_____________________________________
адрес регистрации, контактный телефон –

_____________________________________
для граждан, полное наименование и местонахождение

_______________________________________________________
юридического лица в соответствии с учредительным документом

_________________________________________________________
почтовый адрес, электронный адрес, телефон, факс)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Прошу выдать разрешение на (нужное подчеркнуть) строительство объекта капитального стро-
ительства; реконструкцию объекта капитального строительства; работы по сохранению объекта 
культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта; строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта); реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)

______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной докумен-

тацией)
__________________________________________________________________________________

На основании проектной документации (шифр, дата, кем подготовлена):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

На основании положительного(ых) заключения(ий) экспертиз(ы) проектной документации (в 
случае необходимости таких экспертиз) (дата, номер экспертизы, реквизиты документа, утвердив-
шего положительное заключение)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Количество этапов объекта капитального строительства: ____________________________

Краткие проектные характеристики объекта строительства 
(в случае строительства объекта по этапам, указываются 

проектные характеристики по каждому этапу строительства)

Объект капитального строительства:

Общая площадь (кв.м): Площадь участка (кв.м):

Объем (куб.м): В том числе 
подземной части (куб.м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных эта-
жей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.м):
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Иные показатели:

Для линейного объекта:

Категория:
(класс) 
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузоо-
борот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 
Перечень конструктивных элементов, оказы-
вающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Адрес (местоположение объекта строительства):____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нормативный срок продолжительности строительства, определенный в разделе «Проект органи-

зации строительства» составляет:
_____________________________________________________________________________
Градостроительный(ые) план(ы) земельного(ых) участка(ов):_________________________
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
наименование документа, номер, дата выдачи

Право пользование земельным(и) участком(ами) закреплено:
_____________________________________________________________________________

наименование документа, номер, дата выдачи, номер и дата гос.регистрации документа

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Право на объект недвижимости (при реконструкции объекта капитального строительства) закре-
плено: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

наименование документа, номер, дата выдачи

к заявлению прилагаются документы:

№ 
п/п

Наименование документа
№ и дата

регистрации документа

Кол-во 
страниц 

доку-
мента

Способ получения разрешения на строительство: УАиГ (лично), МФЦ, по почте, по электронной 
почте (нужное подчеркнуть).

ЗАЯВИТЕЛЬ:
________________________________________  _________________  __________________
                                      ФИО                                                                                    подпись                                              дата

»

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

26.08.2020                                                                                                                                                     № 708-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений по  договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 23.06.2016 № 1554-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 29.06.2016 № 1554-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 25.05.2017 № 953-па, от 
07.12.2017 № 1896-па, от 29.12.2018 № 1505-па, от 10.09.2019 № 918-па) (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности выполнения  админи-
стративных процедур  в электронной форме» административного регламента дополнить подпунктом 
3.1.1 следующего содержания:

«3.1.1. При наличии свободного, соответствующего установленным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации требованиям, жилого помещения муниципального жилищного фонда соци-

ального использования Ангарского городского округа (освободившегося, приобретенного в муни-
ципальную собственность, построенного за счет средств бюджета) Комитет принимает меры к его 
распределению.

С этой целью Комитет, исходя из площади имеющегося свободного жилого помещения и в по-
рядке очередности, информирует лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - учет), лично под подпись, либо 
путем направления заказным почтовым отправлением  уведомления о наличии жилого помещения 
для предоставления по договору социального найма, а также предлагает гражданам, имеющим право 
на предоставление жилых помещений по договорам социального найма и состоящим на учете про-
информировать Комитет в срок не позднее 30 дней с момента получения уведомления о согласии 
или об отказе получения жилого помещения по договору социального найма, а также представить 
пакет документов для предоставления муниципальной услуги в случае согласия на получение жило-
го помещения по договору социального найма.

В случае отказа лица, состоящего на учете, либо не проинформировавшего Комитет в течение 30 
дней с момента получения уведомления о наличии жилого помещения для предоставления по дого-
вору социального найма, о согласии на получение жилого помещения по договору социального най-
ма, жилое помещение предлагается другим гражданам, состоящим на учете в порядке очередности.  

Граждане, состоящие на учете и отказавшиеся от предложенного жилого помещения по договору 
социального найма с учета не снимаются, при этом номер очереди за ними сохраняется.».

1.2. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности выполнения  административных 
процедур  в электронной форме» административного регламента дополнить пунктом 3.5 следующего 
содержания:

«3.5. Исправление допущенных опечаток и/или ошибок в выданном Комитетом договоре соци-
ального найма осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и/или ошибок путем подготовки и выдачи заявителю дополни-
тельного соглашения к договору социального найма.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ан-
гарские ведомости».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2020                                                                                                                       № 709-па

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

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростране-
нием 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, от 21.08.2020 № 241-уг), статьей 53 Устава Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па,  от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, от 
16.04.2020 № 330-па,  от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020 № 370-па,  от 
13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па,  от 01.06.2020 № 448-па, от 
08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па,  от 22.06.2020 № 524-па, от 29.06.2020 № 542-па, от 
30.06.2020 № 547-па,  от 03.07.2020 № 565-па, от 10.07.2020 № 584-па, от 27.07.2020 № 641-па,  от 
10.08.2020 № 672-па, от 19.08.2020 № 692-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 18.08.2020 № 238-уг» дополнить словами «, от 
21.08.2020 № 241-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 18.08.2020 № 238-уг» дополнить словами «, от 
21.08.2020 № 241-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 Иркут-
ской области  от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения 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,  от 21.08.2020 № 241-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 вве-

дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
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ций» (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, от 21.08.2020 № 241-уг) на территории Ан-
гарского 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 официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

26.08.2020                                                                                                                                                     № 710-па

О внесении изменения в Порядок предоставления бесплатного  
проезда в городском транспорте учащимся детям школьного 
возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей» утвержденный постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 19.01.2018 № 40-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного  проезда в городском транспорте учащимся 
детям школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершен-
нолетних детей утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 
19.01.2018  № 40-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
22.02.2019 № 165-па, от 21.02.2020 № 149-па) (далее – Порядок), следующее изменение: 

1.1.  Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 «Порядок предоставления бесплатного проезда» Поряд-
ка изложить в следующей редакции:

 «2.1.2. Справка (и), выданная компетентными органами о размере доходов членов семьи за 3 ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения  в Управление. В случае получения алимен-
тов на детей – справка (и) о сумме удержанных алиментов с места работы алиментоплательщика, 
или добровольное соглашение об уплате алиментов на ребенка (детей), заверенное нотариально, или 
выписка из лицевого счета получателя алиментов на ребенка (детей) о размере алиментов, или рас-
писка родителя о сумме полученных алиментов на ребенка (детей).».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2020                                                                                                                        № 711-па
 
О внесении изменений в Порядок предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному 
году учащимся начальной школы из малоимущих семей, 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 12.02.2018 № 274-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из 
малоимущих семей, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 12.02.2018 № 274-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
29.12.2018 № 1493-па, от 26.03.2020 № 246-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.2  Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Справка (и), выданная компетентными органами о размере доходов членов семьи за 3 кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу обращения в Управление.  В случае получения алиментов 
на детей –  справка (и) о сумме удержанных алиментов с места работы алиментоплательщика, или 
добровольное соглашение об уплате алиментов на ребенка (детей), заверенное нотариально, или вы-
писка из лицевого счета получателя алиментов на ребенка (детей) о размере алиментов, или расписка 
родителя о сумме полученных алиментов на ребенка (детей).».

1.2. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения об отказе в оказании помощи канцелярскими наборами Управление в те-

чение 7 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю письменное уведомление по установ-
ленной форме (Приложение № 2 к настоящему Порядку) с мотивированным обоснованием причин отказа.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2020                                                                                                                        № 712-па

Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Звездочка»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчиво-
го развития территории, на основании протокола общего собрания членов СНТ «Звездочка» от 
12.09.2019 и 12.10.2019, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Звездочка» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 27.08.2020  № 712-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
садоводческого некоммерческого товарищества «Звездочка»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................................2
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ......3
3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ........... 11
4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.................................................................................... 11 
5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................................57 

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Чертеж планировки территории.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка документации по планировке территории в целях изменения красных линий.
2.1. Описание границ территории проекта планировки.
Проектируемая территория находится в районе квартала 258 города Ангарска Ангарского город-

ского округа Иркутской области.
Общая площадь территории СНТ «Звездочка» − 100 604 кв.м. Включает в себя земельные участки в 

целях размещения дачных (садовых) земельных участков с правом возведения жилого дома с учетом 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ведение садовод-
ства.

На данной территории предполагается размещение 109 земельных участков для ведения садовод-
ства с объектами инженерно-технического обеспечения, 2 земельных участка общего назначения 
(улично-дорожная сеть и сторожка), 2 земельных участка для размещения коммунального обслу-
живания (трансформаторная подстанция), 2 земельных участка общего назначения (контейнерные 
площадки для мусоросборника ТКО).

Объекты культурного и археологического наследия на территории проектирования отсутствуют.
2.2. Архитектурно-планировочное решение.
Архитектурно-планировочное решение организации и застройки территории предусматривает 

организацию движения транспорта и пешеходов, принципы проекта организации садового участка, 
краткую характеристику дачных домов, их конструктивные решения и предполагаемую очередность 
освоения территории.

В соответствии со сводом Правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами са-
доводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, здания и сооружения), утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 618/
пр, застройка садовых участков предполагает следующие нормы садового строительства.

На садовом участке может возводиться садовый и жилой дом.
2.2.1. Планировка и застройка территории ведения садоводства.
По границе территории ведения садоводства следует предусматривать ограждение высотой 1,5 - 

2,0 м. Материал ограждения принимается с учетом местных условий. Допускается не предусматри-
вать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).

Рвы, канавы, земляные валы не следует использовать в качестве ограждения территории ведения 
садоводства.

Территория ведения садоводства должна быть соединена с автомобильной дорогой общего поль-
зования, подъездной дорогой, имеющей не менее одной полосы движения в каждую сторону мини-
мальной шириной 2,75 м.

На территорию ведения садоводства с числом земельных участков до 50 можно предусматривать 
один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории ведения садоводства должна 
обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей и составлять не менее 4,5 м.

При устройстве калитки в ограде ее ширину следует принимать не менее 1 м.
2.2.1.1. Состав зданий, сооружений и удельные показатели площадей земельных участков общего 

назначения.

Объекты

Удельные показатели земельных участков 
общего назначения, м2 на один садовый 
земельный участок, при числе садовых 

земельных участков

от 51 до 100 101 - 300 301 и более

Обязательный перечень

Сторожка с помещением правления 1,0 - 0,7 0,65 - 0,5 0,4 - 0,3

Здания и сооружения для хранения средств  пожаро-
тушения

0,5 0,4 0,35

Площадка для контейнеров твердых коммунальных 
отходов (ТКО)

0,13 0,13 0,13

Дополнительный перечень

Детская игровая площадка 2,0 - 1,0 0,9 - 0,5 0,4 - 0,3

Универсальная спортивная площадка 4,0 - 3,4 3,2 - 2,8 2,7 - 2,5

Предприятие торговли 2 - 0,5 0,45 - 0,25 0,2 - 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 
территорию садоводства

0,9 0,8 - 0,45 0,4 - 0,3

Медпункт По заданию на проектирование

Объекты досугового назначения По заданию на проектирование

Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, ох-
ранная зона определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций.

Приведенные показатели конкретизируются заданием на проектирование, а также могут быть 
уточнены с учетом региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования.

Площадь площадки для контейнеров твердых коммунальных отходов принимается по расчету, но 
не менее 10 м2.

Площадь земельного участка для (территории) общего пользования следует принимать от 20% до 
25% территории ведения садоводства.

В целях формирования планировочных кварталов и земель общего пользования устанавливаются 
красные линии, проектирование которых произведено в увязке с зонированием и планировочной 
структурой территории, с учетом ее градостроительных и природных особенностей, планировочных 
ограничений и типа застройки.

Вся территория в пределах красных линий, является территорией общего пользования. 
Доступность для маломобильных групп населения (далее – МГН) объектов, указанных в подпун-

кте 2.2.1.1, устанавливается заданием на проектирование.
Сторожка должна быть предусмотрена при въезде на земельный участок общего назначения, со-

став и площади ее помещений устанавливаются заданием на проектирование с учетом устава садо-
водства.

При планировке и застройке территории ведения садоводства необходимо обеспечивать условия 
для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соот-
ветствии с положениями СП 59.13330 по заданию на проектирование.

Расчетные параметры улиц следует принимать:
1) ширину полосы движения улиц – не менее 2,75 м;
2) число полос движения улиц – 2 (суммарно в двух направлениях);
3) ширину пешеходной части улиц – 1,0 м (допускается устраивать с одной стороны);
4) ширину проезжей части проездов – не менее 3,5 м;
5) радиус закругления края проезжей части – не менее 6,0 м.
На проездах, ширина которых должна быть не менее 3,0 м, следует предусматривать разъезд-

ные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. 
Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрест-
ками должно быть не более 200 м.

Требования к проездам для пожарной техники необходимо обеспечивать в соответствии с поло-
жениями СП 4.13130.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами не менее 15х15 м, ко-

торые не должны занимать площадь стоянки автомобилей. Для стоянки автомобилей разворотные 
площадки использовать не допускается.

Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на терри-

тории земельных участков общего назначения садоводства должны предусматриваться противопо-
жарные водоемы или резервуары объемом м3, при числе участков:

1) до 300 – от 25 до 60 (водоемы или резервуар);
2) при 301 участке и более – 60 (водоемов).
При каждом водоеме следует предусматривать площадки для установки пожарной техники с воз-

можностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 31.13330.
В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости от количества участков:
1) до 300 – одну переносную мотопомпу;
2) от 301 до 1000 – одну прицепную мотопомпу;
3) более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп.
Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следует предусматривать помещение 

площадью не менее 10 м2.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых земельных участ-

ков не менее чем на 4 м.
Расстояния от домов и хозяйственных построек на садовом земельном участке до объектов на 

земельных участках общего назначения должны приниматься в соответствии с требованиями СП 
4.13130.

На территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать свалки от-
ходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для неути-
лизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначения 
должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердых коммунальных отходов 
(подпункт 2.2.1.1). Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой 
не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м 
от границ участков.

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавы должен обеспечиваться в соот-
ветствии с проектом планировки территории ведения садоводства.

2.2.2. Планировка и застройка садовых земельных участков.
Минимальная площадь садового земельного участка устанавливается в составе проекта застройки 

территории с учетом местных условий, но не менее 0,04 га.
По периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высо-

той 1,2 – 1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласован-
ному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие 
ограждения.

Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений со 
стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.

На садовом земельном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы 
или ящика, а при отсутствии канализации – надворной уборной или септика не ближе 2 м до границ 
соседнего участка или до ограждения со стороны улицы.

На садовом земельном участке могут возводиться садовый дом или жилой дом, хозяйственные 
постройки и сооружения, в том числе – теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж 
(гараж-стоянка) для автомобилей.

Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных местными услови-
ями. Состав, размеры и назначение хозяйственных построек устанавливаются заданием на проекти-
рование с учетом минимальной площади садового земельного участка.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового 
земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами, расположенными на сосед-
них участках, следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013.

Допускается группировать и блокировать садовые или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

При этом противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами в каждой группе 
не нормируются, а минимальные расстояния между крайними садовыми или жилыми домами групп 
следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 и подпунктом 2.2.2.

Расстояние от садового или жилого дома должно устанавливаться в проекте планировки террито-
рии с учетом местных условий: до красной линии улиц – не менее 5 м; до красной линии проездов 
– не менее 3 м. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны 
быть не менее 5 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах про-
езда, должны быть учтены противопожарные расстояния, приведенные в таблице 1 СП 4.13130.2013.

По согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) 
может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
1) от садового (или жилого) дома – 3 м;
2) отдельно стоящей хозяйственной постройки (или части садового (жилого) дома) с помещения-

ми для содержания скота и птицы – 4 м;
3) других хозяйственных построек – 1 м;
4) стволов высокорослых деревьев – 3 м, среднерослых – 2 м;
5) кустарника – 1 м.
Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей сосед-

него участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если эле-
менты дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 
см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 
этажа, расположенные на столбах, и др.).

При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-
стоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

Минимальные расстояния между постройками должны быть, м:
1) от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной – 8;
2) от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8.
На территории ведения садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хо-

зяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних садовых 
земельных участках, должны быть не менее 4 м. При отсутствии централизованной канализации 
расстояние от надворной уборной до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до 
источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) – согласно пунктам 8.1 и 8.2 на-
стоящего свода правил.

Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимно-
му согласию домовладельцев с учетом требований пожарной безопасности СП 4.13130.

Требования СП 4.13130 также распространяются и на пристраиваемые хозяйственные постройки 
к существующим жилым домам на садовых земельных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к садовому или жилому дому расстояние до грани-
цы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокирования, например:

1) дом с гаражом (или гаражом-стоянкой) – от стены дома не менее 3 м, от стены гаража не менее 1 м;
2) дом с постройкой для скота и птицы – от стены дома не менее 3 м, от стены постройки для скота 

и птицы не менее 4 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к са-

довому или жилому дому и хозяйственным постройкам согласно требованиям СП 113.13330.
На садовых земельных участках под строения (с отмосткой) следует отводить, как правило, не бо-

лее 30% территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием – не 
более 50%.

2.2.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.
Садовые или жилые дома проектируются с различной объемно-планировочной структурой.
При проектировании садового дома (или жилого дома) и гаража-стоянки допускается предусма-

тривать по заданию на проектирование доступное использование объектов для МГН в соответствии 
с требованиями СП 59.13330, СП 137.13330 (входы, пандусы, двери, калитки, уклоны, лестницы).

Под садовым домом или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство 
подвала и погреба.
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Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м.
Высоту хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не 

менее 2 м, высоту погреба – не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).
При проектировании жилых домов для круглогодичного проживания следует учитывать требова-

ния СП 55.13330.
Основные характеристики крылец жилых домов должны соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к путям эвакуации, регламентируемым СП 1.13130.
Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе на мансарду), могут располагаться как внутри, 

так и снаружи садовых или жилых домов. Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих 
в подвальные и цокольные этажи, принимают в зависимости от конкретных условий с учетом требо-
ваний СП 55.13330 и СП 137.13330.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы из зданий, относящихся к имуществу общего пользо-
вания, и жилых домов должны соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных 
документов по пожарной безопасности.

В целях формирования планировочных кварталов и земель общего пользования устанавливаются 
красные линии, проектирование которых произведено в увязке с зонированием и планировочной 
структурой территории, с учетом ее градостроительных и природных особенностей, планировочных 
ограничений и типа застройки.

Вся территория в пределах красных линий, является территорией общего пользования. 
2.3. Проектное использование территории.
Площадь участка в границах проектирования составляет 100 604 кв.м.
Площадь под ведение садоводства будет занимать – 82 447 кв.м (примерно 81,95 % от всей терри-

тории).
Распределение территории, при реализации предложений проекта организации и застройки.

№ п/п
Наименование

показателей
Единица

измерения
Проектное 

предложение

1 Планируемая территория, всего: кв.м 100 604

2 Территория для ведения садоводства с объектами инже-
нерно-технического обеспечения

кв.м 82 447

3 Территория общего пользования
(в том числе проезд)

кв.м 17 986

4 Территория коммунального обслуживания (трансформа-
торная подстанция)

кв.м 117

5 Территория для размещения контейнерной площадки для 
мусоросборника ТКО

кв.м 31,75

6 Территория для размещения сторожки с помещением 
правления

кв.м 28

7 Количество участков:

8 садовые (ведение садоводства) ед. 109

9 общего пользования ед. 1

10 коммунального обслуживания (трансформаторная под-
станция)

ед. 2

11 контейнерная площадка для мусоросборника ТКО ед. 2

12 сторожка с помещением правления ед. 1

2.4. Транспортная инфраструктура.
Планировочная структура СНТ «Звездочка» выполнена с учётом максимального сохранения лес-

ных массивов и существующего рельефа территории. Въезд легкового автотранспорта на проектиру-
емую территорию осуществляется с улицы Декабристов.

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной транспортной до-
ступности внутри проектируемого участка. Предлагаемая система предусматривает подъезд к садо-
вым домам шириной не менее 3,5 м.

Ширина проездов в «красных линиях» составляет 9,0 м, ширина проезжей части составляет 7,0 м. 
Для пассажирских перевозок предусмотрена остановка для автобусов и маршрутных такси, как наи-
более мобильного вида транспорта.

2.5. Инженерно-техническое обеспечение территории.
Водоснабжение.
Территория ведения садоводства должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей 

требованиям СП 31.13330.
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может проводиться как от централизованной системы 

водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с со-
блюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Устройство ввода водопровода в садовые дома согласно СП 30.13330 допускается при наличии 
местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

Свободный напор воды в сети водопровода на территории ведения садоводства должен быть не 
менее 0,1 МПа.

При централизованных системах водоснабжения качество воды, подаваемой на хозяйствен-
но-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074. При нецентрализованном водо-
снабжении гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответствовать СанПиН 
2.1.4.1175.

Расчет систем водоснабжения проводится исходя из следующих норм среднесуточного водопо-
требления на хозяйственно-питьевые нужды:

1) при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 
30-50 л/сут на одного жителя;
2) при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125-160 л/сут на од-

ного жителя;
для полива посадок на садовых земельных участках:
1) овощных культур – 3-15 л/м2 в сутки;
2) плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки.
При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водораз-

борных устройствах следует предусматривать установку приборов учета.
Расчетные расходы воды. 

№ п/п Норма потребления Кол-во
Норма потребле-

ния л./сут.

Среднесуточный 
расход,
м3/сут.

Максимальный 
суточный

расход,
м3/сут.

1 При водопользо-
вании из водораз-
борных колонок, 
скважин, шахтных 
колодцев

327 30/50 8,730 14,550

2 При обеспечении 
внутренним водопро-
водом и канализаци-
ей (без ванн)

397 125/160 36,375 46,560

3 Полив насаждений, 
м2

1358 8/15 10,864 20,370

4 Всего: 55,969 81,48

Территории ведения садоводства должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением 
путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных 
водоемов или резервуаров.

На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные го-

ловки для забора воды пожарными автомобилями.
Водонапорные башни, расположенные на территории ведения садоводства, должны быть обору-

дованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными автомоби-
лями.

Расход воды для пожаротушения следует принимать в соответствии с требованиями СП 8.13130.
Канализация.
Допускается канализование участков с количеством стоков до 5 тыс. м3/сут на очистные соору-

жения закрытого типа с доведением очищенных вод до нормативных показателей, с санитарно-за-
щитной зоной 20 м до жилых строений.

Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении ин-
женерных и технологических требований СП 32.13330.

Теплоснабжение.
При отсутствии централизованного теплоснабжения в отапливаемых домах обогрев и горячее во-

доснабжение следует предусматривать от автономных систем теплоснабжения (котел, печь и др.), а 
также от нагревательных приборов и водоразборной арматуры.

Электроснабжение.
Электропотребление объектов СНТ «Звездочка» составляет – 1635 кВт (с учетом оборудования 

садовых и жилых домов газовыми плитами).
Сети электроснабжения на территории ведения садоводства следует предусматривать, как прави-

ло, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участ-
ками, кроме индивидуальной подводки.

На территории ведения садоводства запрещается посадка деревьев и высокорослых кустарников 
под воздушными линиями на расстоянии менее 2 метров в обе стороны от проекции воздушных ЛЭП 
на землю.

Электрооборудование и молниезащиту жилых и садовых домов, а также хозяйственных построек 
следует проектировать в соответствии с требованиями СП 256.1325800.

Для жилого или садового дома установку прибора учета потребляемой электроэнергии следует раз-
мещать, как правило, на опорах вне пределов участка с учетом требований региональных (местных) 
сетевых организаций.

На улицах и проездах территории садоводства следует предусматривать наружное освещение.
Газоснабжение.
Газоснабжение территории СНТ «Звездочка» осуществляется от централизованного газоснабжения. 
Газоснабжение домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных 

установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку 
газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями и 
СП 62.13330.

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны распола-
гаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наруж-
ной стены не ближе 5 м от входа в здание.

При возможности проведения дополнительного централизованного газоснабжения проектирова-
ние осуществляется в соответствии с требованиями СП 55.13330.

Санитарная очистка территории.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории СНТ с удалением и обезвре-

живанием мусора и других твердых отходов.
В соответствии с СП 42.13330.2016 накопление отходов по СНТ составит 1,46 тыс. тонн, 6,7 тыс.м3.
Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых ком-

мунальных (бытовых) отходов (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор на основании 
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями согласно п. 4 
Правил обращения с ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.11.2016 № 1156.

В северной части СНТ предусматривается размещение площадки для крупногабаритных отходов, 
также вывозимых на полигон ТКО.

Для вывоза твердых коммунальных отходов, а также уборки проездов необходима 1 единица спе-
циализированного автотранспорта.

Площадки для мусорных контейнеров предусмотрены на расстоянии не менее 20 и не более 100 м 
от границ участков.

2.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
Вертикальная планировка территории.
Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в 

переломных точках.
В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоотвода и максимальное 

сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков.
Поверхностный водоотвод.
В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, отвод поверхностных 

стоков, в том числе дренажных с территории садоводческих объединений в кюветы и канавы будет 
осуществляться самотечной открытой сетью – по канавам и лоткам, укладываемым вдоль проезжих 
частей улиц.

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время развитие территории не предусмотрено.
На перспективу очередность определена согласно капитальному ремонту улично-дорожной сети и 

очередности модернизации инженерных сетей. 

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

Образуемые при распределении земельные участки.
Предельные размеры образуемых при распределении земельных участков установлены в 

соответствие с документом градостроительного зонирования – Правила землепользования и 
застройки Ангарского городского округа, утвержденные решением Думы Ангарского город-
ского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского 
округа от 01.10.2018 № 424-55/01рД, от 27.11.2019 № 546-75/01рД и от 27.05.2020 № 590-
83/01рД).

В границах проектирования образуется при распределении 109 земельных участков:
1) земельные участки для ведения садоводства (109 земельных участков);
2) земельные участки для коммунального обслуживания (трансформаторная подстанция (2 зе-

мельных участка);
3) земельный участок для размещения контейнерной площадки для мусоросборника ТКО (2 зе-

мельных участка); 
4) земельный участок для территории общего пользования.
Экспликация формируемых земельных участков.

№ п/п Местоположение земельного участка
Разрешенное

использование
Площадь

кв.м

1 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 736.6469

2 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 786.719

3 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 739.2626
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4 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 781.3002

5 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 718.6854

6 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 758.7294

7 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 661.0301

8 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 764.6186

9 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 728.0501

10 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 551.8769

11 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 735.1344

12 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 736.6883

13 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 701.2242

14 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 716.9849

15 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 577.5601

16 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 906.1411

17 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 890.081

18 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 475.5378

19 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 611.8117

20 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 598.0047

21 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 414.3113

22 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 385.6516

23 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 955.7928

24 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 611.9421

25 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 407.312

26 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 406.9366

27 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 585.735

28 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 612.5438

29 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 632.2072

30 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 692.1827

31 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 670.0224

32 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 700.4636

33 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 738.3493

34 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 608.8669

35 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 878.974

№ п/п Местоположение земельного участка
Разрешенное

использование
Площадь

кв.м

36 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 969.7245

37 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 533.1677

38 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 501.1315

39 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 932.4835

40 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 829.2438

41 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 605.1751

42 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 538.6315

43 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 797.7759

44 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1021.1498

45 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 848.8263

46 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 705.9924

47 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1203.7131

48 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 965.4182

49 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 895.0575

50 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 944.3782

51 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 882.6882

52 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 917.813

53 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 855.8774

54 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1113.1005

55 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1087.655

56 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 669.401

57 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 861.9894

58 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 834.3347

59 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 841.5937

60 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 814.2487

61 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 853.3988

62 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1237.758

63 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 847.5505

64 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 806.6511

65 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 771.4996

66 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 803.8092

67 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 786.3828
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68 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 815.5686

69 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 765.2024

70 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1119.6943

71 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 917.6709

72 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 893.5169

73 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 884.9172

74 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 887.5834

75 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 646.9686

76 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 936.0659

77 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1074.5526

78 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1027.2603

79 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1028.0954

80 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1070.1035

81 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1141.0186

82 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 985.098

83 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1055.1386

84 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1060.7473

85 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1056.5161

86 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1064.8515

87 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1067.8423

88 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1007.2358

89 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 1211.9834

90 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 601.6574

91 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 597.7883

92 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 543.5454

93 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 509.6686

94 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 326.769

95 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 329.0312

96 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 550.8743

97 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 595.1761

98 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 342.9158

99 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 361.9948

№ п/п Местоположение земельного участка
Разрешенное

использование
Площадь

кв.м

100 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 606.6609

101 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 594.8537

102 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 389.2655

103 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 394.2048

104 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 619.3715

105 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 592.0204

106 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 362.2019

107 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 328.0467

108 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 548.3051

109 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Ведение садоводства 983.63

110 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Социальное обслужи-
вание (сторожка)

28.45

111 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Коммунальное обслу-
живание (ТКО)

19.03

112 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Коммунальное обслу-
живание

55.54

113 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Коммунальное обслу-
живание

55.63

114 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

Коммунальное обслу-
живание (ТКО)

12.72

115 Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 258

(Территория) общего 
пользования

17985.92

Ведомость координат формируемых земельных участков в МСК-38.

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 258

38:26:040304:ЗУ1
Координаты

Х У
1 409937.422 3308181.485
2 409941.325 3308183.749
3 409946.854 3308193.932
4 409946.352 3308197.907
5 409947.507 3308200.266
6 409927.964 3308209.222
7 407176.008 3207616.847
8 409909.226 3308193.367
9 409937.239 3308181.370
1 409937.422 3308181.485

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 258

38:26:040304:ЗУ2

Координаты

Х У

1 409947.531 3308201.146

2 409949.649 3308200.338

3 409957.671 3308221.597

4 409925.246 3308234.294

5 409924.342 3308231.958

6 409919.181 3308218.784

7 409917.085 3308213.449

8 409927.964 3308209.222

1 409947.531 3308201.146

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 258

38:26:040304:ЗУ3

Координаты

Х У

1 409957.671 3308221.597

2 409963.820 3308237.635

3 409964.259 3308241.984

4 409933.018 3308254.119

5 409930.911 3308248.735

6 409925.246 3308234.294

1 409957.671 3308221.597
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ4

Координаты

Х У

1 409964.259 3308241.984

2 409966.843 3308246.896

3 409972.850 3308263.228

4 409941.459 3308275.687

5 409937.438 3308265.413

6 409933.018 3308254.119

1 409964.259 3308241.984

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ5

Координаты

Х У

1 409972.850 3308263.228

2 409978.861 3308279.350

3 409977.709 3308280.741

4 409979.013 3308283.437

5 409949.286 3308295.681

6 409946.147 3308287.663

7 409941.459 3308275.687

1 409972.850 3308263.228

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ6

Координаты

Х У

1 409979.030 3308284.087

2 409980.371 3308287.771

3 409981.429 3308288.033

4 409988.118 3308305.196

5 409957.812 3308317.466

6 409952.641 3308304.262

7 409949.286 3308295.681

1 409979.030 3308284.087

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ7

Координаты

Х У

1 409988.127 3308305.516

2 409993.556 3308320.093

3 409992.950 3308322.070

4 409993.672 3308325.452

5 409965.295 3308335.828

6 409963.650 3308332.372

7 409959.242 3308321.128

8 409957.812 3308317.466

1 409988.127 3308305.516

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ8

Координаты

Х У

1 409993.672 3308325.452

2 409995.284 3308329.539

3 409997.459 3308331.541

4 410001.691 3308342.950

5 410000.014 3308349.678

6 409974.262 3308359.482

7 409967.983 3308343.448

8 409965.317 3308336.628

1 409993.672 3308325.452

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ9

Координаты

Х У

1 410003.456 3308358.147

2 410008.266 3308360.286

3 410010.641 3308366.674

4 410006.611 3308368.214

5 312769.202 3311008.329

6
409997.828 3308378.487

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ9

Координаты

Х У

7 409993.040 3308380.088

8 409996.222 3308388.564

9 409981.802 3308393.899

10 409979.983 3308388.446

11 409972.686 3308369.909

1 410003.456 3308358.147

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ10

Координаты

Х У

1 410009.240 3308375.105

2 410013.259 3308373.565

3 410019.715 3308390.215

4 409989.231 3308402.199

5 409985.490 3308403.672

6 409981.789 3308393.399

7 409996.222 3308388.564

8 409993.049 3308380.408

9 409997.813 3308377.957

1 410009.240 3308375.105

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ11

Координаты

Х У

1 410019.715 3308390.215

2 410019.952 3308390.118

3 410024.489 3308402.039

4 312842.170 3311043.377

5 409996.984 3308422.765

6 312763.039 3311039.505

7 409989.232 3308402.239

1 410019.715 3308390.215

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ12

Координаты

Х У

1 410027.949 3308411.198

2 312763.765 3311066.495

3 410005.099 3308443.801

4 409998.281 3308425.961

5 409996.984 3308422.765

1 410027.949 3308411.198

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ13

Координаты

Х У

1 410035.727 3308431.943

2 410043.262 3308452.215

3 410012.722 3308463.621

4 410005.379 3308444.514

5 410005.099 3308443.801

1 410035.727 3308431.943

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ14

Координаты

Х У

1 410043.262 3308452.215

2 410050.990 3308472.621

3 410020.569 3308484.344

4 410012.722 3308463.621

1 410043.262 3308452.215

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ15

Координаты

Х У

1 410050.990 3308472.621

2 410057.150 3308489.419

3 410026.991 3308500.865

4 410020.569 3308484.344

1 410050.990 3308472.621

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ16

Координаты

Х У

1 410057.150 3308489.419

2 407317.115 3207584.003

3 410036.825 3308526.576

4 410026.991 3308500.865

1 410057.150 3308489.419

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ17

Координаты

Х У

1 409909.226 3308193.367

2 409917.085 3308213.449

3 409919.181 3308218.784

4 409887.798 3308230.813

5 409879.160 3308207.130

6 409878.731 3308206.422

1 409909.226 3308193.367

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ18

Координаты

Х У

1 409919.181 3308218.784

2 409924.341 3308231.908

3 409898.749 3308241.708

4 409892.833 3308243.770

5 409890.216 3308237.299

6 409887.798 3308230.813

1 409919.181 3308218.784

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ19

Координаты

Х У

1 409924.342 3308231.958

2 409925.246 3308234.294

3 409930.911 3308248.735

4 409900.030 3308260.820

5 409899.594 3308260.992

6 409892.838 3308243.970

1 409924.342 3308231.958

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ20

Координаты

Х У

1 409930.911 3308248.735

2 409933.018 3308254.119

3 409937.438 3308265.413

4 311010.082 3210193.722

5 409919.862 3308272.044

6 409906.210 3308277.638

7 409900.030 3308260.820

1 409930.911 3308248.735

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ21

Координаты

Х У

1 409937.438 3308265.413

2 409941.459 3308275.687

3 409941.932 3308276.894

4 409933.212 3308280.333

5 409922.758 3308283.969

6 409910.656 3308289.200

7 409906.210 3308277.638
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8 409919.874 3308272.474

9 409928.348 3308268.842

1 409937.438 3308265.413

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ22

Координаты

Х У

1 409941.932 3308276.894

2 409946.147 3308287.663

3 409937.060 3308291.222

4 409928.317 3308294.511

5 409915.010 3308299.916

6 409910.656 3308289.200

7 409922.771 3308284.449

8 409933.212 3308280.333

1 409941.932 3308276.894

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ23

Координаты

Х У

1 409946.147 3308287.663

2 409949.286 3308295.681

3 409952.641 3308304.262

4 409944.969 3308307.232

5 409921.700 3308316.009

6 409915.010 3308299.916

7 409928.317 3308294.511

8 409937.060 3308291.222

1 409946.147 3308287.663

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ24

Координаты

Х У

1 409952.641 3308304.262

2 409957.812 3308317.466

3 409959.242 3308321.128

4 409949.933 3308324.923

5 409941.375 3308328.417

6 409927.768 3308333.490

7 409923.987 3308322.489

8 409923.583 3308322.340

9 409922.397 3308319.201

10 409922.634 3308318.714

11 409921.712 3308316.439

12 409944.969 3308307.232

1 409952.641 3308304.262

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ25

Координаты

Х У

1 409959.242 3308321.128

2 409963.650 3308332.372

3 409949.962 3308337.767

4 409944.291 3308340.002

5 409931.811 3308344.923

6 409927.768 3308333.490

7 409941.375 3308328.417

8 409949.933 3308324.923

1 409959.242 3308321.128

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ26

Координаты

Х У

1 413432.763 3304668.892

2 413437.104 3304670.324

3 413444.059 3304672.616

4 413447.171 3304663.108

5 413450.084 3304653.655

6 413454.881 3304639.520

7 413443.562 3304636.417

8 413439.328 3304649.147

9 413437.405 3304654.931

1 413432.763 3304668.892

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ27

Координаты

Х У

1 413444.059 3304672.616

2 413460.411 3304678.012

3 413465.174 3304663.377

4 413470.468 3304646.938

5 413469.473 3304644.954

6 413454.894 3304640.020

7 413450.103 3304654.335

8 413447.171 3304663.108

1 413444.059 3304672.616

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ28

Координаты

Х У

1 413470.736 3304675.870

2 413490.373 3304682.127

3 413492.155 3304676.656

4 413495.819 3304665.373

5 413499.621 3304653.675

6 413481.889 3304648.307

7 413479.259 3304649.459

1 413470.736 3304675.870

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ29

Координаты

Х У

1 409980.003 3308389.176

2 409981.802 3308393.899

3 409985.490 3308403.672

4 409989.232 3308402.239

5 409991.033 3308407.042

6 409959.266 3308418.941

7 409952.097 3308399.960

1 409980.003 3308389.176

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ30

Координаты

Х У

1 409991.033 3308407.042

2 409996.984 3308422.765

3 409998.287 3308426.191

4 409988.723 3308429.823

5 409978.184 3308433.661

6 409966.505 3308437.890

7 409965.708 3308435.801

8 409965.371 3308433.700

9 409964.933 3308433.782

10 409959.266 3308418.941

1 409991.033 3308407.042

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ31

Координаты

Х У

1 409998.287 3308426.191

2 410005.099 3308443.801

3 410005.379 3308444.514

4 409973.907 3308456.605

5 409970.523 3308448.055

6 409966.505 3308437.890

7 409978.184 3308433.661

8 409988.723 3308429.823

1 409998.287 3308426.191

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ32

Координаты

Х У

1 410005.379 3308444.514

2 410012.722 3308463.621

3 410001.474 3308468.259

4 409990.586 3308472.507

5 409981.302 3308476.131

6 409973.907 3308456.605

1 410005.379 3308444.514

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ33

Координаты

Х У

1 410012.722 3308463.621

2 410020.569 3308484.344

3 409988.895 3308496.371

4 409981.302 3308476.131

5 409990.586 3308472.507

6 410001.474 3308468.259

1 410012.722 3308463.621

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ34

Координаты

Х У

1 410020.569 3308484.344

2 410026.991 3308500.865

3 410019.815 3308503.691

4 410011.729 3308506.863

5 409995.299 3308513.322

6 409988.895 3308496.371

1 410020.569 3308484.344

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ35

Координаты

Х У

1 410026.991 3308500.865

2 410036.825 3308526.576

3 410010.657 3308535.081

4 410001.827 3308530.420

5 409995.299 3308513.322

6 410011.729 3308506.863

7 410019.815 3308503.691

1 410026.991 3308500.865

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ36

Координаты

Х У

1 409864.961 3308205.136

2 409866.353 3308208.479

3 409873.375 3308225.364

4 409854.548 3308233.069

5 409846.880 3308236.159

6 409831.631 3308242.287

7 409824.851 3308226.206

8 409823.451 3308222.913

1 409864.961 3308205.136

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ37

Координаты

Х У

1 409873.375 3308225.364

2 409874.868 3308224.743

3 409878.724 3308235.182

4 409858.852 3308243.786

5 409851.183 3308246.866

6 409835.776 3308252.327

7 409835.097 3308251.255

8 409831.631 3308242.287

9 409846.880 3308236.159

10 409854.548 3308233.069

1 409873.375 3308225.364

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ38

Координаты

Х У

1 409878.724 3308235.182
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ38

Координаты

Х У

2 409882.957 3308245.870

3 409862.486 3308253.810

4 409854.725 3308256.813

5 409839.540 3308262.708

6 409835.796 3308253.057

7 409851.183 3308246.866

8 409858.852 3308243.786

1 409878.724 3308235.182

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ39

Координаты

Х У

1 409882.957 3308245.870

2 409890.042 3308264.694

3 409846.781 3308281.367

4 409842.100 3308269.291

5 409839.527 3308262.228

6 409854.725 3308256.813

7 409862.486 3308253.810

1 409882.957 3308245.870

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ40

Координаты

Х У

1 409890.042 3308264.694

2 409896.524 3308281.593

3 409853.063 3308297.872

4 409849.492 3308287.966

5 409846.781 3308281.367

1 409890.042 3308264.694

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ41

Координаты

Х У

1 409896.524 3308281.593

2 409900.948 3308293.416

3 409880.325 3308301.641

4 409872.398 3308304.798

5 409857.778 3308309.748

6 409856.472 3308306.992

7 409853.063 3308297.882

1 409896.524 3308281.593

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ42

Координаты

Х У

1 409900.948 3308293.416

2 409905.079 3308304.438

3 409884.499 3308312.391

4 409876.652 3308315.546

5 409862.086 3308320.634

6 409857.791 3308310.227

7 409872.398 3308304.798

8 409880.325 3308301.641

1 409900.948 3308293.416

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ43

Координаты

Х У

1 409905.079 3308304.438

2 409911.341 3308320.583

3 409868.371 3308337.279

4 409863.991 3308325.584

5 409862.086 3308320.634

6 409876.652 3308315.546

7 409884.499 3308312.391

1
409905.079 3308304.438

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ44

Координаты

Х У

1 409911.341 3308320.583

2 409915.050 3308329.665

3 409910.679 3308331.514

4 409912.785 3308336.509

5 409917.157 3308334.659

6 409920.049 3308342.063

7 409878.615 3308357.837

8 409874.566 3308346.913

9 409871.384 3308345.059

10 409868.371 3308337.279

1 409911.341 3308320.583

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ45

Координаты

Х У

1 409920.063 3308342.563

2 409926.759 3308360.326

3 409905.988 3308368.255

4 409898.256 3308371.216

5 409885.797 3308376.177

6 409880.668 3308363.093

7 409878.615 3308357.837

1 409920.063 3308342.563

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ46

Координаты

Х У

1 409926.759 3308360.326

2 409931.690 3308373.507

3 409930.910 3308376.109

4 409891.683 3308391.032

5 409885.797 3308376.177

6 409898.256 3308371.216

7 409905.988 3308368.255

1 409926.759 3308360.326

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ47

Координаты

Х У

1 409936.846 3308385.430

2 409946.444 3308410.938

3 409923.602 3308419.583

4 409917.671 3308421.825

5 409903.631 3308427.139

6 409901.175 3308419.604

7 409894.130 3308400.789

8 409915.419 3308393.146

9 409917.787 3308399.294

10 409925.727 3308396.267

11 409923.463 3308390.246

1 409936.846 3308385.430

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ48

Координаты

Х У

1 409946.206 3308411.024

2 409947.651 3308414.866

3 409948.060 3308414.795

4 409953.907 3308430.411

5 409911.426 3308446.333

6 409908.716 3308439.405

7 409903.631 3308427.139

8 409917.671 3308421.825

9 409923.602 3308419.583

1 409946.206 3308411.024

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ49

Координаты

Х У

1 409953.907 3308430.411

2 409959.267 3308444.660

3 409958.920 3308444.789

4 409960.671 3308449.193

5 409940.114 3308456.556

6 409931.230 3308459.799

7 409918.542 3308465.186

8 409916.058 3308458.842

9 409911.446 3308447.063

1 409953.907 3308430.411

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ50

Координаты

Х У

1 409960.671 3308449.193

2 409960.889 3308449.117

3 409968.208 3308468.445

4 409926.271 3308484.882

5 409923.623 3308478.012

6 409918.542 3308465.186

7 409931.245 3308460.369

8 409940.126 3308456.995

1 409960.671 3308449.193

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ51

Координаты

Х У

1 413568.881 3304666.032

2 413587.726 3304672.241

3 413594.987 3304649.426

4 413597.891 3304639.623

5 413601.459 3304628.522

6 413595.133 3304627.274

7 413583.010 3304623.263

1 413568.881 3304666.032

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ52

Координаты

Х У

1 413587.726 3304672.241

2 413607.096 3304678.605

3 413620.753 3304635.739

4 413615.080 3304633.863

5 413601.449 3304628.522

6 413597.904 3304640.113

7 413594.987 3304649.426

1 413587.726 3304672.241

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ53

Координаты

Х У

1 413608.091 3304675.477

2 413627.871 3304681.480

3 413635.654 3304656.910

4 413637.598 3304650.775

5 413640.325 3304641.468

6 413633.471 3304639.944

7 413620.753 3304635.739

1 413608.091 3304675.477

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ54

Координаты

Х У

1 413627.871 3304681.480
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ54

Координаты

Х У

2 413640.338 3304685.262

3 413643.557 3304684.074

4 413645.742 3304682.774

5 413649.909 3304690.673

6 413650.261 3304691.493

7 413653.767 3304693.118

8 413665.042 3304649.867

9 413664.288 3304649.707

10 413640.343 3304642.117

11 413637.598 3304650.775

12 413635.654 3304656.910

1 413627.871 3304681.480

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ55

Координаты

Х У

1 413315.833 3304534.864

2 413319.197 3304536.082

3 413335.623 3304541.977

4 413344.767 3304544.949

5 413356.815 3304511.309

6 413331.646 3304502.492

7 413326.761 3304504.926

1 413315.833 3304534.864

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ56

Координаты

Х У

1 409835.097 3308251.255

2 409835.796 3308253.057

3 409839.540 3308262.708

4 409842.100 3308269.291

5 409809.167 3308282.062

6 409802.163 3308265.117

1 409835.097 3308251.255

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ57

Координаты

Х У

1 409842.100 3308269.291

2 409846.781 3308281.367

3 409849.493 3308288.376

4 409837.930 3308292.842

5 409830.080 3308295.497

6 409810.447 3308303.725

7 409802.814 3308284.606

8 409809.167 3308282.062

1 409842.100 3308269.291

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ58

Координаты

Х У

1 409849.493 3308288.376

2 409853.063 3308297.882

3 409856.472 3308306.992

4 409818.113 3308321.832

5 409810.429 3308303.035

6 409830.090 3308295.877

7 409837.930 3308292.842

1 409849.493 3308288.376

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ59

Координаты

Х У

1 409856.472 3308306.992

2 409857.791 3308310.227

3
409862.103 3308321.254

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ59

Координаты

Х У

4 409864.006 3308326.114

5 409855.790 3308329.309

6 409844.813 3308333.589

7 409825.844 3308341.208

8 409818.126 3308322.292

1 409856.472 3308306.992

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ60

Координаты

Х У

1 409864.006 3308326.114

2 409868.371 3308337.279

3 409871.384 3308345.059

4 409833.536 3308359.195

5 409825.828 3308340.628

6 409844.813 3308333.589

7 409855.790 3308329.309

1 409864.006 3308326.114

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ61

Координаты

Х У

1 409871.384 3308345.059

2 409874.566 3308346.913

3 409878.615 3308357.837

4 409880.668 3308363.093

5 409865.204 3308368.986

6 409859.323 3308371.237

7 409841.630 3308377.971

8 409833.536 3308359.195

1 409871.384 3308345.059

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ62

Координаты

Х У

1 409880.668 3308363.093

2 409885.797 3308376.177

3 409891.683 3308391.032

4 409879.276 3308395.702

5 409872.840 3308398.128

6 409856.987 3308404.092

7 409851.526 3308402.300

8 409841.630 3308377.971

9 409859.323 3308371.237

10 409865.204 3308368.986

1 409880.668 3308363.093

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ63

Координаты

Х У

1 409894.130 3308400.799

2 409901.196 3308420.393

3 409899.880 3308420.909

4

5 409865.322 3308435.385

6 409858.049 3308417.387

7 409860.513 3308412.719

1 409894.130 3308400.799

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ64

Координаты

Х У

1 409901.196 3308420.393

2 409903.631 3308427.139

3 409908.737 3308440.165

4 409872.898 3308454.226

5 409865.322 3308435.385

6 409889.219 3308425.071

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ64

Координаты

Х У

7 409899.880 3308420.909

1 409901.196 3308420.393

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ65

Координаты

Х У

1 409908.737 3308440.165

2 409911.446 3308447.063

3 409916.058 3308458.842

4 409899.873 3308465.075

5 409891.170 3308468.413

6 409880.349 3308473.279

7 409872.898 3308454.226

1 409908.737 3308440.165

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ66

Координаты

Х У

1 409916.058 3308458.842

2 409918.542 3308465.186

3 409923.627 3308478.142

4 409887.351 3308492.365

5 409880.347 3308473.189

6 409891.170 3308468.413

7 409899.873 3308465.075

1 409916.058 3308458.842

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ67

Координаты

Х У

1 409923.627 3308478.142

2 409926.271 3308484.882

3 409930.936 3308496.769

4 409911.751 3308504.165

5 409905.742 3308506.469

6 409894.846 3308510.807

7 409894.095 3308511.148

8 409886.945 3308492.506

9 409887.351 3308492.365

1 409923.627 3308478.142

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ68

Координаты

Х У

1 409930.936 3308496.769

2 409933.367 3308502.995

3 409938.602 3308516.327

4 409902.683 3308530.411

5 409894.846 3308510.807

6 409905.742 3308506.469

7 409911.751 3308504.165

1 409930.936 3308496.769

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ69

Координаты

Х У

1 409938.602 3308516.327

2 409945.675 3308534.361

3 409912.864 3308547.569

4 409911.313 3308543.530

5 409906.754 3308545.455

6 409901.267 3308530.939

1 409938.602 3308516.327

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ70

Координаты
Х У

1 409945.675 3308534.361
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ70

Координаты
Х У

2 409948.220 3308541.104

3 409957.103 3308564.600

4 409920.445 3308572.491

5 409916.978 3308571.185

6 409910.889 3308555.866

7 409915.423 3308554.122

8 409912.864 3308547.569

9 409920.661 3308544.436

10 409926.509 3308542.076

1 409945.675 3308534.361

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ71

Координаты

Х У

1 409759.590 3308214.879

2 409767.076 3308234.442

3 409747.328 3308242.503

4 409737.511 3308246.752

5 409727.027 3308250.788

6 409719.168 3308231.076

1 409759.590 3308214.879

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ72

Координаты

Х У

1 409767.086 3308234.452

2 409774.714 3308254.121

3 409734.456 3308269.753

4 409733.294 3308266.763

5 409727.027 3308250.788

6 409737.511 3308246.752

7 409747.328 3308242.503

1 409767.086 3308234.452

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ73

Координаты

Х У

1 409774.714 3308254.121

2 409782.762 3308273.408

3 409767.725 3308278.490

4 409741.866 3308288.737

5 409740.597 3308285.501

6 409734.456 3308269.753

1 409774.714 3308254.121

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ74

Координаты

Х У

1 409782.762 3308273.408

2 409790.056 3308291.806

3 409749.303 3308307.641

4 409747.863 3308303.969

5 409741.865 3308288.727

6 409767.725 3308278.490

1 409782.762 3308273.408

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ75

Координаты

Х У

1 409790.056 3308291.806

2 409795.943 3308306.681

3 409759.970 3308320.235

4 409757.155 3308312.749

5 409752.065 3308314.668

6 409749.303 3308307.641

7 409790.056 3308291.806

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ75

Координаты

Х У

1 409790.056 3308291.806

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ76

Координаты

Х У

1 409788.429 3308313.258

2 409793.967 3308327.042

3 409797.637 3308328.092

4 409800.266 3308319.597

5 409807.469 3308317.020

6 409812.202 3308326.995

7 409781.374 3308338.839

8 409775.683 3308341.835

9 409763.788 3308346.560

10 409761.473 3308340.881

11 409755.308 3308325.734

1 409788.429 3308313.258

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ77

Координаты

Х У

1 409812.209 3308327.245

2 409819.848 3308346.223

3 409771.626 3308365.843

4 409770.232 3308362.420

5 409765.890 3308351.735

6 409763.788 3308346.560

7 409775.683 3308341.835

8 409781.393 3308339.558

1 409812.209 3308327.245

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ78

Координаты

Х У

1 409819.848 3308346.223

2 409827.176 3308364.420

3 409825.247 3308365.213

4 409796.264 3308377.196

5 409790.682 3308379.429

6 409778.916 3308384.131

7 409777.274 3308380.014

8 409771.626 3308365.843

1 409819.848 3308346.223

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ79

Координаты

Х У

1 409825.247 3308365.213

2 409827.586 3308371.001

3 409830.185 3308372.051

4 409834.878 3308383.487

5 409786.188 3308401.729

6 409784.807 3308398.766

7 409778.916 3308384.131

8 409790.682 3308379.429

9 409796.264 3308377.196

1 409825.247 3308365.213

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ80

Координаты

Х У

1 409834.878 3308383.487

2 409842.482 3308402.266

3 409811.013 3308414.797

4 409805.352 3308417.052

5 409794.061 3308421.541

6 409793.373 3308419.810

7 409788.894 3308408.898

8 409786.204 3308402.309

1 409834.878 3308383.487

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ81

Координаты

Х У

1 409842.482 3308402.266

2 409850.679 3308422.590

3 409802.105 3308441.799

4 409800.596 3308438.179

5 409794.060 3308421.521

6 409805.352 3308417.052

7 409811.013 3308414.797

1 409842.482 3308402.266

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ82

Координаты

Х У

1 409850.679 3308422.590

2 409857.682 3308439.895

3 409835.433 3308449.024

4 409828.258 3308451.850

5 409822.218 3308453.766

6 409809.374 3308459.287

7 409807.437 3308454.648

8 409802.105 3308441.799

1 409850.679 3308422.590

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ83

Координаты

Х У

1 409857.682 3308439.895

2 409865.222 3308458.886

3 409838.438 3308469.719

4 409829.425 3308473.036

5 409816.774 3308477.912

6 409812.255 3308466.261

7 409810.798 3308462.720

8 409810.291 3308462.093

9 409809.733 3308461.108

10 409810.220 3308461.335

11 409809.374 3308459.287

12 409818.756 3308455.591

13 409822.230 3308454.215

14 409828.258 3308451.850

15 409835.433 3308449.024

1 409857.682 3308439.895

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ84

Координаты

Х У

1 409865.222 3308458.886

2 409872.857 3308478.435

3 409842.572 3308489.654

4 409836.452 3308491.921

5 409823.891 3308495.734

6 409823.284 3308494.751

7 409816.774 3308477.912

8 409829.425 3308473.036

9 409838.428 3308469.720

1 409865.222 3308458.886

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ85

Координаты

Х У

1 409872.857 3308478.435

2 409879.387 3308497.074

3 409831.410 3308516.137

4 409823.913 3308496.544

5 409836.452 3308491.921

6 409842.562 3308489.654

1 409872.857 3308478.435
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ86

Координаты

Х У

1 409879.387 3308497.074

2 409885.697 3308513.517

3 409881.758 3308515.055

4 409883.067 3308518.701

5 409859.569 3308526.773

6 409847.424 3308531.896

7 409838.680 3308535.135

8 409831.410 3308516.137

1 409879.387 3308497.074

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ87

Координаты

Х У

1 409883.067 3308518.701

2 409884.764 3308522.966

3 409889.945 3308521.104

4 409895.620 3308535.535

5 409846.230 3308554.146

6 409844.752 3308550.185

7 409838.680 3308535.135

8 409847.424 3308531.896

9 409859.586 3308527.393

1 409883.067 3308518.701

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ88

Координаты

Х У

1 409895.620 3308535.535

2 409897.443 3308540.397

3 409896.606 3308541.240

4 409893.319 3308542.490

5 409894.990 3308546.906

6 409897.524 3308545.946

7 409898.940 3308548.709

8 409897.768 3308549.741

9 409900.000 3308555.672

10 409869.200 3308567.095

11 409856.712 3308571.727

12 409853.197 3308573.033

13 409846.250 3308554.886

1 409895.620 3308535.535

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ89

Координаты

Х У

1 409900.000 3308555.672

2 409901.482 3308559.403

3 409904.648 3308558.107

4 409907.286 3308564.967

5 409910.682 3308574.698

6 409912.082 3308578.721

7 409857.096 3308590.953

8 409852.260 3308577.940

9 409853.337 3308573.419

10 409853.197 3308573.033

11 409856.712 3308571.727

12 409869.200 3308567.095

1 409900.000 3308555.672

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ90

Координаты

Х У

1 409733.294 3308266.763

2 409734.456 3308269.753

3 409740.597 3308285.501

4 409712.545 3308295.698

5 409711.344 3308292.730

6 409709.116 3308287.699

7 409705.231 3308278.011

1 409733.294 3308266.763

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ91

Координаты

Х У

1 409740.597 3308285.501

2 409741.865 3308288.727

3 409747.863 3308303.969

4 409722.090 3308314.105

5 409719.973 3308314.973

6 409712.564 3308296.388

1 409740.597 3308285.501

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ92

Координаты

Х У

1 409747.863 3308303.969

2 409749.303 3308307.641

3 409752.065 3308314.668

4 409751.926 3308317.243

5 409752.660 3308319.614

6 409752.430 3308323.642

7 409728.868 3308332.676

8 409722.090 3308314.105

1 409747.863 3308303.969

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ93

Координаты

Х У

1 409750.341 3308325.529

2 409752.079 3308326.172

3 409755.039 3308325.051

4 409761.473 3308340.881

5 409749.602 3308345.766

6 409741.595 3308348.925

7 409736.880 3308351.004

8 409735.811 3308351.424

9 409735.478 3308350.603

10 409729.140 3308333.499

1 409750.341 3308325.529

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ94

Координаты

Х У

1 409761.473 3308340.881

2 409763.788 3308346.560

3 409765.890 3308351.735

4 409739.641 3308362.413

5 409736.089 3308352.076

6 409735.802 3308351.084

7 409736.880 3308351.004

8 409741.599 3308349.065

9 409749.602 3308345.766

1 409761.473 3308340.881

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ95

Координаты

Х У

1 409765.890 3308351.735

2 409770.232 3308362.420

3 409758.082 3308367.333

4 409750.394 3308370.443

5 409743.478 3308373.242

6 409739.641 3308362.413

1 409765.890 3308351.735

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ96

Координаты

Х У

1 409770.232 3308362.420

2 409771.626 3308365.843

3 409777.274 3308380.014

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ96

Координаты

Х У

4 409749.871 3308390.924

5 409743.468 3308372.883

6 409750.394 3308370.443

7 409758.082 3308367.333

1 409770.232 3308362.420

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ97

Координаты

Х У

1 409777.274 3308380.014

2 409778.916 3308384.131

3 409784.810 3308398.876

4 409771.996 3308403.666

5 409764.193 3308406.580

6 409756.667 3308409.396

7 409749.871 3308390.924

1 409777.274 3308380.014

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ98

Координаты

Х У

1 409784.810 3308398.876

2 409786.204 3308402.309

3 409788.894 3308408.898

4 409772.325 3308415.731

5 409766.488 3308418.141

6 409760.709 3308420.429

7 409756.667 3308409.396

8 409764.193 3308406.580

9 409771.996 3308403.666

1 409784.810 3308398.876

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ99

Координаты

Х У

1 409788.894 3308408.898

2 409793.373 3308419.810

3 409780.286 3308425.208

4 409772.659 3308428.367

5 409764.627 3308431.326

6 409760.711 3308420.529

7 409766.488 3308418.141

8 409772.325 3308415.731

1 409788.894 3308408.898

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ100

Координаты

Х У

1 409793.373 3308419.810

2 409794.061 3308421.541

3 409800.596 3308438.179

4 409771.165 3308449.154

5 409764.630 3308431.456

6 409772.659 3308428.367

7 409780.286 3308425.208

1 409793.373 3308419.810

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ101

Координаты

Х У

1 409800.596 3308438.179

2 409802.105 3308441.799

3 409807.424 3308454.169

4 409793.182 3308460.909

5 409785.877 3308463.759

6 409777.660 3308467.644

7 409771.174 3308449.514

1 409800.596 3308438.179
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№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ102

Координаты
Х У

1 409807.437 3308454.648
2 409809.374 3308459.287
3 409810.220 3308461.335
4 409809.745 3308461.548
5 409810.313 3308462.933
6 409810.798 3308462.720
7 409812.255 3308466.261
8 409794.249 3308472.534
9 409788.704 3308475.696

10 409781.415 3308478.765
11 409777.660 3308467.644
12 409785.890 3308464.209
13 409793.182 3308460.909
1 409807.437 3308454.648

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ103

Координаты
Х У

1 409812.245 3308466.262
2 409816.774 3308477.912
3 409803.528 3308481.554
4 409796.115 3308485.207
5 409786.096 3308489.762
6 409781.415 3308478.765
7 409788.704 3308475.696
8 409794.261 3308472.974
1 409812.245 3308466.262

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ104

Координаты

Х У

1 409816.774 3308477.912

2 407073.911 3207576.628

3 409800.355 3308503.858

4 409793.285 3308507.262

5 409786.096 3308489.762

6 409796.115 3308485.207

7 409803.528 3308481.554

1 409816.774 3308477.912

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ105

Координаты
Х У

1 409823.289 3308494.921
2 407075.490 3207634.586
3 409829.762 3308511.830
4 407069.276 3207626.755
5 409810.862 3308520.158
6 409800.898 3308524.170
7 409793.285 3308507.262
8 409800.355 3308503.858
1 409823.289 3308494.921

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ106

Координаты
Х У

1 407079.933 3207577.464
2 409831.410 3308516.137
3 409833.920 3308522.711
4 409819.676 3308528.631
5 409814.016 3308531.286
6 409806.836 3308534.662
7 409805.788 3308535.121
8 409800.898 3308524.170
9 409810.862 3308520.158

10 409818.374 3308516.462
1 407079.933 3207577.464

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск,

квартал 258

38:26:040304:ЗУ107

Координаты

Х У

1 409833.920 3308522.711

2 409837.721 3308532.621

3 409828.325 3308536.938

4 409820.847 3308540.773

5 409811.878 3308545.319

6 409806.836 3308534.662

7 409814.016 3308531.286

8 409819.676 3308528.631

1 409833.920 3308522.711

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ108

Координаты
Х У

1 409837.721 3308532.621
2 409838.680 3308535.135
3 409844.775 3308551.035
4 409820.053 3308562.672
5 409811.878 3308545.319
6 409820.847 3308540.773
7 409828.325 3308536.938
1 409837.721 3308532.621

№ п/п

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск,

квартал 258
38:26:040304:ЗУ109

Координаты
Х У

1 409844.775 3308551.035
2 409846.250 3308554.886
3 409853.197 3308573.033
4 409853.337 3308573.419
5 409852.260 3308577.940
6 407105.378 3207593.771
7 409832.908 3308594.253
8 409820.053 3308562.672
1 409844.775 3308551.035

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд и вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом.

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд и вид раз-
решенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории не планируются.

4.3. Сведения о границах территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, содержащий перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, используемый 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат харак-
терных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом для территориальных зон.

Утвержденный проект межевания в границах планируемой тер-
ритории садоводческого объединения отсутствует.

5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Чертеж межевания территории.

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

28.08.2020                                                                                                                        № 713-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 28.01.2020 № 49-па, от 09.04.2020 № 294-па, от 26.06.2020 № 534-па, от 
17.07.2020 № 606-па), далее – Программа, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы 2 322 130,3 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2020 год – 521 252,9 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;
2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 246 989,4 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 70 344,5 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 4 796,4 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы – 145 613,8 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и му-
ниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы – 390 601,3 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 годы – 
805 183,3 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы –  11 924,7 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2020-2024 годы – 73 741,4 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы – 895 065,8 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 322 130,3  тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 521 252,9 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;
2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 9 «Подпрограмма «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 145 613,8 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 33 448,2 тыс. руб.;
2021 – 28 041,4 тыс. руб.;
2022 – 28 041,4 тыс. руб.;
2023 – 28 041,4 тыс. руб.;
2024 – 28 041,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 145 613,8  тыс. руб.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт Под-
программы 2» раздела 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-
ми и муниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 390 601,3 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 84 824,3 тыс. руб.;
2021 – 76 481,6 тыс. руб.;
2022 – 76 431,8 тыс. руб.;
2023 – 76 431,8 тыс. руб.;
2024 – 76 431,8 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 390 601,3  тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 14.1 «Паспорт 
Подпрограммы 6» раздела 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 895 065,8 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 215 686,6 тыс. руб.;
2021 – 167 141,2 тыс. руб.;
2022 – 170 746,0 тыс. руб.;
2023 – 170 746,0 тыс. руб.;
2024 – 170 746,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 895 065,8 тыс. руб.».

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

1.7. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 28.08.2020 № 713-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей Е

д.
 и
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.
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Планируемое 
значение целево-
го показателя по 

годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
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  г
од

20
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 г
од
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 г
од
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 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы

Цель Программы «Обеспечение устойчивого экономического 
роста и эффективного управления»

Целевой показатель 1:
Количество разработанной 
документации градострои-
тельного планирования и ар-
хитектурно-художественной 
документации на территории 
АГО

ед
.

1 13 1 4 2 4 2

1. Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного 
планирования и архи-
тектурно-художествен-
ной документации в 
количестве 13 ед. для 
перспективного развития 
территории АГО.
2. Увеличение доли 
площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообло-
жения земельным на-
логом, в общей площади 
территории АГО с 81,66 
% в 2019 году до 82,65% к 
2024 году.
3. Обеспечение высокого 
качества управления му-
ниципальными финанса-
ми АГО.
4. Рост объема инвести-
ций в основной капи-
тал (за исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя с 47,8 
тыс. руб. в 2019 году до 
48,8 тыс. руб. в 2024 году.
5.Исполнение передан-
ных отдельных област-
ных государственных 
полномочий в полном 
объеме.
6. Лидирующие позиции 
в рейтинге муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области по итогам 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния.

Целевой показатель 2:
Доля площади земельных 
участков, являющихся объ-
ектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории АГО

%

81
,6

6

82
,6

5

80
,5

1

81
,1

5

81
,6

5

82
,1

5

82
,6

5

Целевой показатель 3: 
Уровень муниципального 
долга АГО

% 50 50 50 50 50 50 50

Целевой показатель 4:
Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

ру
б.

47
 8

40
,0

48
 7

72
,0

48
01

9,
0

45
62

0,
0

42
58

4,
5

30
38

1,
6

48
77

2,
0

Целевой показатель 5:
Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспече-
ние реализации переданных 
отдельных государственных 
полномочий от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 6:
Место в рейтинге муни-
ципальных образований 
Иркутской области по итогам 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления м

ес
то

2-
6

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

Задача 1 Программы «Повышение эффективности территориального планирования  и 
градостроительного зонирования на территории АГО»

1 Наименование Подпрограммы 1 «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексного градостроительного планирования 
и архитектурно-художественного проектирования территории АГО»

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования и 
архитектурно-художественной документации на территории АГО»

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество разработанной  
документации градострои-
тельного планирования и ар-
хитектурно-художественной 
документации на территории 
АГО

ед
.

1 13 1 4 2 4 2

Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного 
планирования и архи-
тектурно-художествен-
ной документации в 
количестве 13 ед. для 
перспективного развития 
территории АГО
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1.2 Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере архитектуры и градостроительства»

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирова-
ние УАиГ администрации АГО»

1.2.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Подпрограммы от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

% 99
,5

98 98 98 98 98 98

Доля использованных 
бюджетных средств УАиГ 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств в размере 98 %

II. Задача 2 Программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО»

2 Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение условий для эффективного управления и рас-
поряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.1.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество объектов муни-
ципальной собственности 
АГО, в отношении кото-
рых необходимо провести 
оценку рыночной стоимости 
и стоимости причиненного 
ущерба, техническую инвен-
таризацию, паспортизацию, 
кадастровые работы и госу-
дарственную регистрацию 
права (в том числе бесхозяй-
ных объектов)  

ед
.

19
1

70
4

26
8

10
9

10
9

10
9

10
9

Увеличение доли площа-
ди земельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади терри-
тории АГО с 81,66 % в 
2019 году до 82,65% к 
2024 году

2.1.2 Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными ресурсами»

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество сформирован-
ных земельных участков для 
вовлечения их в гражданские 
правоотношения

ед
.

78 82
3

11
3

18
5

17
5

17
5

17
5

2.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество земельных 
участков (частей земельных 
участков) в отношении кото-
рых необходимо установление 
границ, проведение неза-
висимой оценки рыночной 
стоимости

ед
.

14
0

91
8

15
8

19
0

19
0

19
0

19
0

2.1.2.3 Целевой показатель:
Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в 
общей площади территории 
АГО

%

81
,6

6

82
,6

5

80
,5

1

81
,1

5

81
,6

5

82
,1

5

82
,6

5

2.1.3 Основное мероприятие 2.3. «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности»

2.1.3.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах от общей 
суммы начислений данных 
взносов

% 99
,7

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.1.4 Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муниципальной собственности»

2.1.4.1 Целевой показатель:
Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых в течение 12-ти 
месяцев календарного года 
осуществлено за счет средств 
бюджета АГО

ед
.

32 32 32 32 32 32 32

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом 
АГО»

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО»

2.2.1.1 Целевой показатель:
Сумма просроченной деби-
торской задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков и имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности

ты
с.

 р
уб

.

21
20

4,
6

13
41

3,
88

18
73

3,
81

17
22

6,
26

15
84

8,
16

14
58

0,
31

13
41

3,
88

Сокращение суммы про-
сроченной дебиторской 
задолженности по дого-
ворам аренды земельных 
участков и имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
с 21204,6 тыс. руб. в 2019 
году до 13 413,88 тыс. руб. 
к 2024 году

2.2.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспече-
ние деятельности КУМИ от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

III. Задача 3 Программы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета АГО»

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

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, организация бюджетного процесса АГО в рамках полномочий КЭФ админи-
страции АГО»

3.1.1 Основное мероприятие 3.1. «Управление муниципальными финансами АГО»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1.1.1 Целевой показатель:
Наличие муниципальных 
правовых актов, обеспечива-
ющих бюджетный процесс в 
АГО 

да
 –

 1
 н

ет
 –

 0
 

1 1 1 1 1 1 1

Обеспечение высокого 
качества управления му-
ниципальными финанса-
ми  АГО

3.1.1.2 Целевой показатель:
Соблюдение сроков предо-
ставления отчетности об 
исполнении бюджета АГО 
в Министерство финансов 
Иркутской области да

 –
 1

 н
ет

 –
 0

1 1 1 1 1 1 1

3.1.1.3 Целевой показатель:
Среднее значение итоговой 
оценки качества финансово-
го менеджмента отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации АГО

ба
лл

4,
04

4,
25

4,
05

4,
10

4,
15

4,
20

4,
25

3.1.1.4 Целевой показатель:
Темп роста налоговых и не-
налоговых доходов бюджета 
АГО (в сопоставимых усло-
виях)

% 10
4

12
0

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

3.1.2 Основное мероприятие 3.2. «Управление средствами резервно-
го фонда администрации АГО»

3.1.2.1 Целевой показатель:
Удельный вес резервного фон-
да в общем объеме расходов 
бюджета АГО

% 0,
2

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

3.1.3 Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным 
долгом АГО»

3.1.3.1 Целевой показатель:
Уровень муниципального 
долга АГО от налоговых и не-
налоговых доходов

% 38
,2

50 50 50 50 50 50

3.1.3.2 Целевой показатель:
Объем просроченной за-
долженности по погашению 
долговых обязательств АГО ты

с.
 р

уб
.

0 0 0 0 0 0 0

3.1.4 Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий»

3.1.4.1 Целевой показатель:
Отсутствие замечаний по 
исполнению переданных на 
осуществление отдельных об-
ластных полномочий да

 –
 1

 н
ет

 –
 0

1 1 1 1 1 1 1

IV. Задача 4 Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе иннова-
ционного развития»

4. Наименование Подпрограммы 4 «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4 «Стимулирование инвестиционной активности в АГО»

4.1.1 Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной привлекательности АГО»

4.1.1.1 Целевой показатель:
Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 
источников м

лн
. р

уб
.

8 
82

1,
9

11
50

0,
5

11
85

6,
4

10
78

2,
0

10
09

6,
8

71
40

,6

11
50

0,
5 Рост объема инвестиций 

в основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя с 47,8 тыс. рублей 
в 2019 году до 48,8 тыс. 
рублей в 2024 году

4.1.1.2 Целевой показатель:
Количество мероприятий, на-
правленных на продвижение 
инвестиционного потенциала 
АГО

ед
.

2 10 2 2 2 2 2

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4 «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства»

4.2.1 Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории АГО»

4.2.1.1 Целевой показатель:
Численность занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей, 
нарастающим итогом

че
л.

22
61

5

24
85

4

23
03

8

23
47

8

23
92

8

24
38

7

24
85

4

Рост численности за-
нятых в сфере малого 
и среднего предпри-
нимательства, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, с 22615 
человек в 2019 году до 
24854 человек в 2024 году 

4.2.1.2 Целевой показатель:
Количество СМиСП, полу-
чивших финансовую под-
держку

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

4.2.1.3 Целевой показатель:
Количество объектов в 
перечне муниципального 
имущества, предоставляемого 
СМиСП на льготных условиях

ед
.

23 28 24 25 26 27 28

4.3. Задача 3 Подпрограммы 4 «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местно-
го производства»

4.3.1 Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

4.3.1.1 Целевой показатель: 
Посевная площадь яровых 
культур

га

18
35

20
00

18
50

19
00

19
50

20
00

20
00

Рост посевной площади 
яровых культур с 1835 
гектаров в 2019 году до 
2000 гектаров в 2024 году 

4.3.1.2 Целевой показатель: Коли-
чество садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ на территории 
АГО (далее – СНТ), осуще-
ствивших мероприятия по 
модернизации и ремонту объ-
ектов инфраструктуры

ед
.

82 0 0 0 0 0 0

4.4. Задача 4 Подпрограммы 4 «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

4.4.1 Основное мероприятие 4.4. «Развитие потребительского рынка на территории АГО»
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4.4.1.1 Целевой показатель: 
Розничный товарооборот

м
лн

. р
уб

.

37
 3

05
,0

42
 2

68
,0

36
13

0,
9

37
57

6,
1

39
07

9,
1

40
64

2,
3

42
26

8,
0

Рост розничного то-
варооборота с 37 305,0 
млн. рублей в 2019 году 
до 42268,0 млн. рублей в 
2024 году

4.4.1.4 Целевой показатель:
Количество организационных 
и проведенных праздничных 
ярмарок и ярмарок «Выход-
ного дня»

ед
.

26 24 20 24 24 24 24

Ежегодное проведение 
24 ярмарок «Выходного 
дня» 

4.5. Задача 5 Подпрограммы 4 «Активизация туристской деятельности»

4.5.1 Основное мероприятие 4.5. «Развитие туристской деятельности на территории АГО»

4.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников собы-
тийных мероприятий, прово-
димых на территории АГО. че

л.

3 
94

7 

42
00

30
00

33
00

36
00

40
00

42
00

Увеличение количества 
участников событийных 
мероприятий, проводи-
мых на территории АГО 
до  4200 человек в год к 
2024 году

V. Задача 5 Программы «Обеспечение реализации переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области»

5. Наименование Подпрограммы 5 «Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2020-2024 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5 «Реализация переданных отдельных областных государствен-
ных полномочий»

5.1.1 Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий»

5.1.1.1 Целевой показатель:
Количество обращений пред-
ставителей служб охраны 
труда организаций за консуль-
тацией по вопросам охраны 
труда

ед
.

57
2

3 
62

0

71
0 

72
0 

73
0

73
0

73
0

Исполнение переданных 
отдельных областных 
государственных полно-
мочий в полном объеме

5.1.1.2 Целевой показатель:
Доля исполненных запросов 
без нарушения сроков, уста-
новленных законодательством

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.3 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на осущест-
вление  отдельных областных 
государственных полномочий 
по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию 
архивных документов, от-
носящихся к государственной 
собственности Иркутской 
области

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.4 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на осущест-
вление областного государ-
ственного полномочия по 
определению персонального 
состава и обеспечению дея-
тельности административных 
комиссий от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.5 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.6 Целевой показатель:
Доля отловленных безнад-
зорных собак и кошек на 
территории АГО к количеству 
безнадзорных собак и кошек, 
зарегистрированных в заявках 
на отлов от жителей АГО

% 10
0

75 55 60 65 70 75

5.1.1.7 Целевой показатель:
Количество несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

че
л.

13
1

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

5.1.1.8 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на состав-
ление списков кандидатов 
в присяжные заседатели от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

% 19
,3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.9 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

VI. Задача 6 Программы «Повышение эффективности деятельности администрации АГО»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6 «Обеспечение информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления АГО»

6.1.1 Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления АГО в СМИ»

6.1.1.1 Целевой показатель:
Доля опубликованных 
муниципальных правовых 
актов от числа правовых 
актов, подлежащих опубли-
кованию

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Отсутствие неопублико-
ванных муниципальных 
правовых актов, подле-
жащих опубликованию

6.2. Задача 2 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по 
обеспечению условий для осуществления деятельности мэра АГО»

6.2.1 Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО»

6.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению условий для 
осуществления деятель-
ности мэра АГО от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

%

10
0,

0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти мэра АГО от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели на уровне 
99,0 % 

6.3. Задача 3 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения функций админи-
страции АГО»

6.3.1 Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО»

6.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспече-
ние администрации АГО от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

% 99
,7

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти администрации АГО 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 98%

6.4. Задача 4 Подпрограммы 6 «Совершенствование информационного, технического обеспе-
чения органов администрации АГО для выполнения ими своих полномочий»

6.4.1 Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности 
органов администрации АГО»

6.4.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на совершен-
ствование информационного, 
технического обеспечения 
органов администрации АГО 
от объема доведенных лими-
тов бюджетных обязательств 
на эти цели

% 99
,9

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, 
технического обеспе-
чения органов админи-
страции АГО от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на эти цели на 
уровне 99 %

6.5. Задача 5 Подпрограммы 6 «Формирование положительного имиджа и престижа АГО»

6.5.1 Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть»

6.5.1.1 Целевой показатель:
Количество многодетных 
семей, награжденных по-
четным знаком «Родительская 
доблесть»

се
м

ья

0 16 0 4 4 4 4

Награждение и поощре-
ние  многодетных семей 
почетным знаком «Роди-
тельская доблесть»

6.5.2 Основное мероприятие 6.6. «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой 
мэра АГО»

6.5.2.1 Целевой показатель:
Количество граждан, награж-
денных Почетной грамотой 
мэра АГО, которым вручены 
денежные премии

че
л.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение количества 
граждан ежегодно на 
уровне 2019 года, на-
гражденных Почетной 
грамотой мэра АГО, 
которым вручены денеж-
ные премии

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 28.08.2020 № 713-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Эко-
номическое разви-
тие и эффективное 
управление» на 
2020-2024 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 2 322 130,3 521 252,9 446 806,8 451 649,6 451 210,5 451 210,5

в том числе:  бюд-
жет АГО 

2 246 989,4 503 385,6 432 608,4 437 291,2 436 852,1 436 852,1

бюджет Иркутской 
области 

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

федеральный 
бюджет

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

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

УАиГ

бюджет АГО 145 613,8 33 448,2 28 041,4 28 041,4 28 041,4 28 041,4

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Разработка 
документов градо-
строительного плани-
рования и архитектур-
но-художественной 
документации на 
территории АГО»

УАиГ

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

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

УАиГ

бюджет АГО 143 885,3 33 209,7 27 951,4 28 041,4 27 341,4 27 341,4

2. Подпрограмма 
2 «Эффективное 
управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами и 
муниципальным 
имуществом АГО» 
на 2020-2024 годы

КУМИ

бюджет АГО 390 601,3 84 824,3 76 481,6 76 431,8 76 431,8 76 431,8

2.1. Основное меропри-
ятие 2.1 «Обеспе-
чение эффектив-
ного управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом»

КУМИ

бюджет АГО 9 392,3 1 654,8 1 877,9 1 953,2 1 953,2 1 953,2

2.2. Основное меропри-
ятие 2.2 «Обеспече-
ние эффективного 
управления и распо-
ряжения земельны-
ми ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 11 130,2 546,6 2 642,3 2 647,1 2 647,1 2 647,1

2.3. Основное ме-
роприятие 2.3 
«Уплата взносов 
на капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 60 473,4 12 658,0 12 264,5 11 850,3 11 850,3 11 850,3

2.4. Основное меро-
приятие 2.4 «Со-
держание объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 76 289,0 17 428,2 14 777,0 14 694,6 14 694,6 14 694,6

2.5. Основное меропри-
ятие 2.5 «Обеспече-
ние деятельности 
КУМИ администра-
ции АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 233 316,4 52 536,7 44 919,9 45 286,6 45 286,6 45 286,6

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

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

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

бюджет Иркутской 
области

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

3.1. Основное ме-
роприятие 3.1 
«Управление 
муниципальными 
финансами АГО»

КЭФ

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

3.2. Основное ме-
роприятие 3.2 
«Управление сред-
ствами резервного 
фонда администра-
ции АГО»

КЭФ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3. Основное меропри-
ятие 3.3 «Управле-
ние муниципаль-
ным долгом АГО»

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

3.4. Основное меро-
приятие 3.4 «Осу-
ществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

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

4. Подпрограмма 4 
«Развитие эко-
номики АГО» на 
2020-2024 годы

отдел 
СтРаТ

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

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

4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
АГО»

отдел 
СтРаТ

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

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

отдел 
СтРаТ

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

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

отдел 
СтРаТ

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

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

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
сельскохозяйствен-
ных товаропроиз-
водителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

отдел 
СтРаТ

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

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий 
для развития садовод-
ческих и огородниче-
ских некоммерческих 
товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 670,0 160,0 0,0 170,0 170,0 170,0

4.4. Основное меро-
приятие 4.4 «Раз-
витие потреби-
тельского рынка на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 154,0 191,0 0,0 321,0 321,0 321,0

4.5. Основное меро-
приятие 4.5 «Раз-
витие туристской 
деятельности на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 275,1 23,7 0,0 83,8 83,8 83,8

5. Подпрограмма 5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государствен-
ных полномочий» 
на 2020-2024 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: 
бюджет Иркутской 
области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный 
бюджет

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

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

админи-
страция 

АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: 
бюджет Иркутской 
области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный 
бюджет

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



Официальные новости АГО

№ 72 (1474)            31 АВГУСТА 202024 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.1. Мероприятие 1 
«Осуществление 
отдельных област-
ных государствен-
ных полномочий в 
сфере труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3 274,5 654,9 654,9 654,9 654,9 654,9

5.1.2. Мероприятие 2 
«Осуществле-
ние областных 
государственных 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, учету 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности Ир-
кутской области»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской 
области

23 826,5 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3

5.1.3. Мероприятие 3 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по определе-
нию персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
административных 
комиссий»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

6 548,5 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7

5.1.4. Мероприятие 4 
«Осуществле-
ние областного 
государственного 
полномочия по 
определению 
перечня должност-
ных лиц органов 
местного самоу-
правления, уполно-
моченных состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотрен-
ных отдельными 
законами Иркут-
ской области об 
административной 
ответственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по 
организации про-
ведения меропри-
ятий по отлову 
и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

12 204,0 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8

5.1.6. Мероприятие 6 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по определе-
нию персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
районных (город-
ских), районных в 
городах комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

23 088,0 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6

5.1.7. Мероприятие 7 
«Осуществление 
полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдик-
ции в Российской 
Федерации»

админи-
страция 

АГО

федеральный 
бюджет 

1 113,1 115,1 129,5 289,5 289,5 289,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.8. Мероприятие 8 
«Осуществление 
полномочий на 
проведение Все-
российской пере-
писи населения 
2020 года»

админи-
страция 

АГО

федеральный 
бюджет

3 683,3 3 683,3 0,0 0,0 00, 0,0

6. Подпрограмма 
6 «Эффективное 
управление АГО» 
на 2020-2024 годы

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 895 065,8 215 686,6 167 141,2 170 746,0 170 746,0 170 746,0

6.1 Основное ме-
роприятие 6.1 
«Информационное 
освещение деятель-
ности органов 
местного само-
управления АГО в 
СМИ»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 91 084,5 23 448,9 15 408,9 17 408,9 17 408,9 17 408,9

6.2 Основное меро-
приятие 6.2 «Обе-
спечение деятель-
ности мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 21 424,3 5 019,5 4 101,2 4 101,2 4 101,2 4 101,2

6.3 Основное ме-
роприятие 6.3 
«Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 747 632,2 175 833,8 141 746,0 143 350,8 143 350,8 143 350,8

6.4 Основное ме-
роприятие 6.4 
«Информацион-
но-техническое 
обеспечение дея-
тельности органов 
администрации 
АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 30 809,7 10 809,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

6.5 Основное ме-
роприятие  6.5 
«Награждение 
почетным знаком 
«Родительская до-
блесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 1 241,6 0,0 310,4 310,4 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, 
награжденным 
Почетной грамотой 
мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 2 873,5 574,7 574,7 574,7 574,7 574,7
»

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

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 поста-

новления администрации Ангарского городского округа от 24.07.2020 № 631-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040701:2840».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 02.10.2020 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 38:26:040701:2840, площадью 1216 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон Старица, улица Новоселовская, участок 44б, 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 31.08.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 28.09.2020 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: 30.09.2020 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.
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Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 
40500 (сорок тысяч пятьсот) 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 ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 8100 (восемь тысяч сто) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный 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 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, 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 на-
стоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоеди-
нение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса 
напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от 
объема строительства проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» остав-
ляет за собой право изменить точку подключения при выполнении технологического присоеди-
нения.

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 Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской обла-
сти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  __
_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор»,   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 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (_____________________
______________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В 
случае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признан-
ным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с даты заключения договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам 
возврату не подлежит. 

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

второго месяца следующего квартала.
Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-

годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.
3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

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

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

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

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

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

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии 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, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4.4.9. 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 раз-

работки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений со-
ответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на 
строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства 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 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный 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 
____________ № __________».
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5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  
несвоевременно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в раз-
мере  0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств 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 основании и 
в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3.  При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.

7.1. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа

Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________

__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Форма заявки                      родавцу:   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 аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:040701:2840, площадью 
1216 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микрорайон Старица, улица Новоселовская, участок 44б, с видом раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства,   принимая решение об 
участие в аукционе 

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

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

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

__________________________________________________________________________________
                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.    

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-

селок Звездочка.                               
Площадь – 1011 кв. м.   
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.   
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.     

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, улица 2-я Комсомольская, ЗУ-171.    
Площадь – 770,48 кв. м.   
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации индивидуального жилого 

дома.    
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.     
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.   

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель.                              
Площадь – 2254 кв. м.   
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Дополнительная информация 
к сообщению 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»

Все вопросы 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», принимаются на электронный адрес GerasimovaNV@mail.
angarsk-adm.ru и uksgkh@mail.angarsk-adm.ru
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Форма 5.1
Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 28.08.2020)

Иркутская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Балюев Юрий Николаевич, дата рождения - 15 
июня 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2019 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «АНХК», Цех по эксплуатации 
электрических сетей, 5-ый электрический район, 
электромонтер оперативно-выездной бригады 4 
разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

5/16
14.07.2020

2

Ведерников Константин Васильевич, дата рож-
дения - 10 декабря 1971 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2005 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая 
компания «Старый город», юридический отдел, 
начальник, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

самовыдвижение 27.07.2020 39
зарег.

07.08.2020
9/20

03.08.2020

3

Волокитина Любовь Николаевна, дата рождения 
- 28 января 1978 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - негосударственное образова-
тельное учреждение «Сибирский институт права, 
экономики и управления», 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Автоколонна 1951», 
генеральный директор, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/15
13.07.2020

4

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

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

8/19
24.07.2020

5

Дресвянский Михаил Георгиевич, дата рождения 
- 29 августа 1970 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Днепропетровское высшее 
зенитное ракетное командное училище противо-
воздушной обороны, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП АГО «Ангарский Водоканал», 
заместитель директора по общим вопросам и 
ГО, депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

7/18
23.07.2020

6

Иванчиков Алексей Александрович, дата 
рождения - 23 мая 1980 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», 2010 г., Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирская 
академия права, экономики и управления», 2013 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ФКУЗ МСЧ-38 
ФСИН России в уголовно-исполнительной 
системе, филиал «Больница № 2» (ИК-2, г. Ан-
гарск), заместитель начальника филиала - врач 
(руководитель), место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

6/17
20.07.2020

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

7

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

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

7/22

8

Дёмин Андрей Данилович, дата рождения - 21 
сентября 1971 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Среднее ПТУ № 35, 1989 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
самовыдвижение 28.07.2020 22

отк. в рег.
09.08.2020

8/23
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9

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

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/16
15.07.2020

10

Кондратьев Лев Александрович, дата рождения 
- 24 августа 1987 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2010 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Гармония», гене-
ральный директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

5/19
28.07.2020

11

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

самовыдвижение 06.07.2020 34
отк. в рег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020

12

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

самовыдвижение 28.07.2020 35
зарег.

07.08.2020
6/20

выбытие
21.08.2020

б/н
29.07.2020

13

Попова Марина Анатольевна, дата рождения - 13 
мая 1992 года, сведения о профессиональном 
образовании - Областное государственное авто-
номное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
08.08.2020

7/21
30.07.2020

14

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

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/18
24.07.2020

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

15

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

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/14
23.07.2020

16

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

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
07.08.2020

7/16

17

Гришин Александр Александрович, дата рож-
дения - 19 июня 1986 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский го-
сударственный медицинский университет», 2009 
г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ОГБУЗ «ИОПНД» 
Ангарский филиал, врач-психиатр участковый 
кабинетов участковых врачей-психиатров, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/15
22.07.2020

18

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

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/13
20.07.2020

19

Князькина Олеся Эдуардовна, дата рождения - 
11 июля 1998 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, Усольский район, рабочий 
поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/11
15.07.2020
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Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

20

Бачина Мария Михайловна, дата рождения - 1 
ноября 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры «Нефтехи-
мик», ансамбль «Маргарита», балетмейстер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 03.07.2020 39
зарег.

31.07.2020
5/23

выбытие
14.08.2020

б/н
24.07.2020

21

Галков Павел Викторович, дата рождения - 25 
июля 1987 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«СТРОЙТОРГ», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

7/26
27.07.2020

22

Иванов Максим Леонидович, дата рождения - 20 
января 1982 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Производственная группа «ПРОТОН», 
исполнительный директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/24
24.07.2020

23

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

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/21
13.07.2020

24

Стрельникова Наталья Анатольевна, дата рож-
дения - 22 марта 1967 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Иркутский государ-
ственный педагогический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №27», директор, депутат 
Думы Ангарского городского округа первого 
созыва, осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/25
24.07.2020

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

25

Иванец Вячеслав Сергеевич, дата рождения 
- 21 мая 1977 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Иркутский государ-
ственный университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Адвокатская деятельность, ад-
вокат, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

5/22
30.07.2020

26

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

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/21
24.07.2020

27

Оглоблин Валерий Сергеевич, дата рожде-
ния - 30 июля 1964 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ангарская 
государственная техническая академия», 2010 
г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 19
отк. в рег.
09.08.2020

6/23
31.07.2020

28

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

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

3/20
20.07.2020

29

Хорошилов Андрей Олегович, дата рождения 
- 12 октября 1991 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэ-
лектроники», 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

2/19
16.07.2020



Официальные новости АГО

№ 72 (1474)            31 АВГУСТА 202030 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

30

Болгов Андрей Игоревич, дата рождения - 12 
июля 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права», 2008 г., Ангарская 
государственная техническая академия, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Иркутский труб-
ный завод», отдел информационных технологий, 
начальник, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2020

4/18
10.07.2020

31

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

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

10/24
22.07.2020

32

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

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

8/22
17.07.2020

33

Ситникова Анастасия Владимировна, дата рож-
дения - 5 марта 1997 года, сведения о професси-
ональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Байкальский государ-
ственный университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

6/20
13.07.2020

34

Скворцов Валерий Сергеевич, дата рождения 
- 16 октября 1982 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
№ 1», врач-уролог, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

12/26
22.07.2020

35

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

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
23.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

14/28
23.07.2020

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

36

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

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

5/1
22.07.2020

37

Соболева Виктория Олеговна, дата рождения - 21 
октября 1996 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж эконо-
мики, сервиса и туризма», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБУЗ «ЦМСЧ №28 ФМБА», невро-
логическое отделение, уборщик служебных поме-
щений (в палатах), место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

03/01
16.07.2020

38

Тихонов Виктор Михайлович, дата рождения - 21 
августа 1960 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ворошиловградское высшее 
военное авиационное училище штурманов им. 
Пролетариата Донбасса, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Союз «Ангарская Торгово-промыш-
ленная палата», председатель, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

06/01
27.07.2020
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39

Турова Анна Юрьевна, дата рождения - 30 ноября 
1986 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - ГОУ ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия», 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Медицинский центр «На Вос-
точной», главный бухгалтер, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

4/1
20.07.2020

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

40

Ершов Александр Валерьевич, дата рождения - 18 
ноября 1986 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное общеобразова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский гумманитарно-техноло-
гический колледж», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 40
зарег.

10.08.2020
8/21

01.08.2020

41

Ершов Валерий Александрович, дата рождения - 
18 января 1963 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«АНХК», Нефтеперерабатывающее производство, 
Цех-18 Перегонка сернистой нефти, Вспомога-
тельный персонал, тракторист 4 разряда, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 39
зарег.

10.08.2020
8/23

01.08.2020

42

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

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/19
24.07.2020

43

Ершов Олег Ильич, дата рождения - 31 января 
1976 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Ангарское среднее профессионально-тех-
ническое училище № 35, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 0
отк. в рег.
10.08.2020

8/22
01.08.2020

44

Федосов Александр Владимирович, дата рожде-
ния - 7 февраля 1989 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

7/20
27.07.2020

45

Цымбал Дарья Викторовна, дата рождения - 8 февраля 
1998 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Байкаль-
ский государственный университет», студент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/14
17.07.2020

46

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

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

4/15
19.07.2020

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

47

Букрей Юлия Геннадьевна, дата рождения - 27 
ноября 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Ангарская государственная техниче-
ская академия», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ «БЛА-

ГО», Президент ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПОМОЩИ НУЖДАЮ-

ЩИМСЯ «БЛАГО»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

5/17
24.07.2020

48

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

самовыдвижение 23.07.2020 40
зарег.

10.08.2020
8/19

01.08.2020

49

Тунгатарова Мария Канатбековна, дата рождения - 
12 января 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
Восточно-Сибирский институт экономики и права, 
2007 г., Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Крестьян-
ское хозяйство Картагон», генеральный директор, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/16
17.07.2020
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50

Чекоданова Ксения Максимовна, дата рож-
дения - 9 сентября 1996 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский про-
мышленно-экономический техникум», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработаю-
щая, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

51

Черных Ярослав Сергеевич, дата рождения - 27 
сентября 1976 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЭлитаПлюс», 
директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

6/18
27.07.2020

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

52

Иванова Наталья Павловна, дата рождения - 11 
мая 1969 года, сведения о профессиональном 
образовании - Омский государственный ин-
ститут физической культуры, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «АНГАРА», тренер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

5/1
28.07.2020

53

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

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

4/1
23.07.2020

54

Тен Юрий Енилович, дата рождения - 11 апреля 
1987 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и 
права», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ЗАО «ВостСибТИСИЗ», генеральный директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Иркутск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

3/1
22.07.2020

55

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

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

2/1
17.07.2020

Одиннадцатый одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

56

Антипин Даниил Андреевич, дата рождения - 29 
сентября 1999 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-
ный университет имени А.А. Ежевского», студент, 
место жительства - Иркутская область, Братский 
район, село Кузнецовка

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/15
14.07.2020

57

Балюева Олеся Иннокентьевна, дата рождения 
- 6 февраля 1991 года, сведения о професси-
ональном образовании - Областное государ-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ангарский 
педагогический колледж», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБДОУ детский сад № 44 
«Веснушки», воспитатель, место жительства 
- Иркутская область, Аларский район, село 
Нельхай

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/17
16.07.2020

58

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

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

4/18
25.07.2020
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59

Другов Степан Валерьевич, дата рождения - 22 
июля 1988 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Черемховский горнотехни-
ческий колледж», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Законодательное Собрание Иркутской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Шевченко С.П., член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

5/19
27.07.2020

60

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

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
15.07.2020

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

61

Габдулина Вера Вадимовна, дата рождения - 3 
июня 1999 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ 
ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студент, место жительства - Иркут-
ская область, Аларский район, поселок Забитуй

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

4/19
16.07.2020

62

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

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6/21
23.07.2020

63

Матвиенко Вадим Владимирович, дата рождения 
- 1 июня 1991 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Обще-
ственная организация содействия и помощи 
бездомным животным Ангарского городского 
округа «ПОМОГИ ВЫЖИТЬ», президент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/20
20.07.2020

64

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

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

7/22
24.07.2020

Тринадцатый одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

65

Годунова Диана Ахмедовна, дата рождения - 4 апре-
ля 1997 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ангарский государственный технический универ-
ситет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «АНХК», 
Складское эксплуатационное управление, цех 
МТО, оператор товарный 4 разряда, место житель-
ства - Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/15
17.07.2020

66

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

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

6/17
20.07.2020

67

Труфанов Алексей Александрович, дата рождения 
- 15 июля 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Центральная дирекция 
управления движением - Филиал ОАО «РЖД» 
Дирекция управления движением на восточном 
полигоне Суховской центр организации работы 
железнодорожных станций г. Иркутск, дежурный 
по железнодорожной станции Касьяновка, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

8/19
28.07.2020
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68

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

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

7/18
24.07.2020

Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

69

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 
августа 1968 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020
отк. в рег.
06.08.2020

6/19

70

Боклаженко Виктор Вячеславович, дата рождения 
- 17 сентября 1972 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Ангарский государствен-
ный технологический институт, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Частная охранная ор-
ганизация «Антарес ГБР», заместитель директора 
по управлению персоналом, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/17
23.07.2020

71

Городской Александр Александрович, дата рожде-
ния - 1 мая 1971 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
медицинский институт, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дума Ангарского городского округа, 
председатель, депутат Думы Ангарского город-
ского округа первого созыва, осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь 

Ангарского местного от-
деления Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического 
совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/16
22.07.2020

72

Григорьева Юлия Евгеньевна, дата рождения 
- 15 сентября 1998 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

73

Турчанинов Роман Валерьевич, дата рождения 
- 5 февраля 1983 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное среднее 
профессиональное образовательное учрежде-
ние Училище Олимпийского резерва, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общественное учреж-
дение Ангарского муниципального образования 
«Спортивно-оздоровительный центр», директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/18
28.07.2020

Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

74

Белоус Наталья Николаевна, дата рождения - 30 
июня 1955 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный 
педагогический институт, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ «Ангарский лицей № 1», дирек-
тор, депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/17
24.07.2020

75

Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения 
- 15 мая 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации», 2017 г., Иркутский 
государственный педагогический университет, 
1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Законода-
тельное Собрание Иркутской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Тютрина Д.Г., место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/16
17.07.2020
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76

Кобычев Евгений Владимирович, дата рож-
дения - 21 октября 1986 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права», 2008 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Рублевка 
38», генеральный директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/19
28.07.2020

77

Кузнецова Кристина Дмитриевна, дата рождения 
- 7 ноября 1998 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, 
Нижнеудинский район, село Худоеланское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020

78

Чихунова Екатерина Александровна, дата рождения 
- 27 июля 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
технический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Импульс», главный бухгалтер, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
24.07.2020

отк. в рег.
03.08.2020

5/18
25.07.2020

Шестнадцатый одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

79

Грибоедов Михаил Сергеевич, дата рождения - 24 
ноября 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ангарская 
государственная техническая академия», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Нефте-
перерабатывающее производство, Цех 6 КИП 
- Цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, Участок по ремонту и обслуживанию 
регулир.исполнит.механизмов на технологи-
ческих установках, приборист 6 разряда, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/19
23.07.2020

80

Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения 
- 8 марта 1966 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Московский коммерческий 
университет, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/17
23.07.2020

81

Детышев Артем Александрович, дата рождения - 
21 июля 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Дума Ангарского городского округа, замести-
тель председателя, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020

82

Костюков Альберт Викторович, дата рождения - 7 
ноября 1998 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский государствен-
ный технический университет», студент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

16
17.07.2020

83

Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения - 21 
декабря 1977 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарский политехникум Минто-
пэнерго РФ, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Строительная компания «Система», директор, ме-
сто жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020
отм. выдв.
24.07.2020

б/н

Семнадцатый одномандатный избирательный округ №17

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

84

Кокоянин Сергей Аркадьевич, дата рождения - 12 
февраля 1969 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
университет, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ОЖКО», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6
24.07.2020

85

Кюрс Анатолий Сергеевич, дата рождения - 16 
июня 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Поток», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3
22.07.2020
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86

Ленок Снежана Игоревна, дата рождения - 11 
января 1999 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2
15.07.2020

87

Литвинцева Ирина Леонидовна, дата рождения 
- 6 января 1969 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- безработная, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4
23.07.2020

88

Новиков Михаил Александрович, дата рождения 
- 24 июля 1989 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет», 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБНУ «Восточно-
Сибирский институт медико-экологических 
исследований», лаборатория биомоделирования 
и трансляционной медицины, научный сотруд-
ник, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5
23.07.2020

89

Рукавишникова Мария Владимировна, дата 
рождения - 16 июля 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркутский 
государственный медицинский университет, 2005 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

1
13.07.2020

Восемнадцатый одномандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

90

Атлашкин Константин Михайлович, дата рож-
дения - 19 ноября 1970 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Иркутский госу-
дарственный технический университет, 1994 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Частная охранная 
организация «Витязь», директор, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

4/18
23.07.2020

91

Домнин Альберт Павлович, дата рождения - 21 
апреля 1973 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «СПЕКТР», главный редактор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
08.08.2020

7/22
31.07.2020

92

Ербаева Мария Сергеевна, дата рождения - 19 
марта 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 15.07.2020 0
отк. в рег.
02.08.2020

5/19

93

Иванов Олег Владимирович, дата рождения - 29 
июля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный уни-
верситет им. А.А. Жданова, 1986 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Строитель», заместитель 
директора, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

6/20
25.07.2020

94

Морина Мария Святославовна, дата рождения 
- 30 июля 1998 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-
верситет», студент, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

3/16
14.07.2020

95

Самарин Сергей Александрович, дата рождения - 
28 марта 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Восточно-Сибирский институт 
МВД России, 2000 г., Иркутский государственный 
технический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Транснефть-Восток» филиал 
«Иркутское РНУ» Служба пожарной охраны 
ангарского участка налива нефти, начальник 
караула, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

7/21
30.07.2020

Девятнадцатый одномандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

96

Жуков Павел Владимирович, дата рождения - 2 
июля 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Байкальский государственный 
университет экономики и права, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Стройквартал», гене-
ральный директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

4/17
17.07.2020
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97

Семенов Дмитрий Михайлович, дата рождения 
- 7 февраля 1998 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» Педагогический институт, студент, 
место жительства - Иркутская область, Аларский 
район, село Могоенок

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

3/16
14.07.2020

98

Токовенко Светлана Ивановна, дата рождения - 9 
июля 1978 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Ангарская государственная техниче-
ская академия, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ШАНХАЙМОЛЛ», заместитель директора, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/19
23.07.2020

99

Шелкунов Николай Владимирович, дата рож-
дения - 5 февраля 1956 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Энгельсское высшее 
зенитное ракетное командное училище ПВО, 
1977 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/18
21.07.2020

Двадцатый одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

100

Куранов Александр Евдокимович, дата рождения - 16 
июня 1966 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Иркутский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт, 1988 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУ города Ангарска «Ермак», заместитель 
директора, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020

101

Курочкин Валерий Иванович, дата рождения - 14 мая 
1955 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Иркутский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Завод РТА», генеральный директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

5/19
24.07.2020

102

Семенова Мария Викторовна, дата рождения - 6 
апреля 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Иркутский государственный универ-
ситет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская об-
ласть, Чунский район, рабочий поселок Чунский

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

103

Суражевская Нина Юрьевна, дата рождения - 25 
февраля 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Иркутский государственный университет», 
2007 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - домохозяйка, место 
жительства - Иркутская область, город Иркутск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/17
21.07.2020

Двадцать первый одномандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

104

Борисова Ангелина Константиновна, дата рож-
дения - 31 мая 1993 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, Тулунский район, поселок 
Целинные земли

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
09.08.2020

5/20
31.07.2020

105

Желтоногова Ольга Алексеевна, дата рождения - 22 
октября 1968 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный лингвистический 
университет», 2011 г., Иркутский государственный 
педагогический институт, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» имени Королькова Аркадия Михай-
ловича, Героя Российской Федерации, директор с 
совмещением учителя математики, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020

106

Петров Иван Олегович, дата рождения - 20 марта 
1989 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодёжи», педагог дополнитель-
ного образования, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 40
зарег.

09.08.2020
5/19

31.07.2020
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107

Серёдкин Андрей Михайлович, дата рожде-
ния - 13 января 1978 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Ангарский 
государственный технологический институт, 
2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Благотво-
рительный фонд «Близко к сердцу», директор 
по развитию, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/18
24.07.2020

108

Стародубцева Екатерина Александровна, дата 
рождения - 18 июля 1998 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ 
ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студент, место жительства - 
Иркутская область, Усольский район, рабочий 
поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

Двадцать второй одномандатный избирательный округ №22

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

109

Жуков Владимир Валентинович, дата рождения - 
17 января 1957 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 
1987 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
21.07.2020

отк. в рег.
30.07.2020

4/17
21.07.2020

110

Надымов Дмитрий Владимирович, дата рождения 
- 21 января 1970 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Негосударственное неком-
мерческое образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
гуманитарный университет», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Газета «Вся неделя», 
директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/18
23.07.2020

111

Сегеневич Даниил Геннадьевич, дата рождения - 
22 февраля 1986 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Томский военно-ме-
дицинский институт» Министерства обороны 
Российской Федерации, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ «Областной онкологический дис-
пансер», онкологическое отделение хирургиче-
ских методов лечения (г. Ангарск), врач-онколог, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/16
21.07.2020

112

Спиридонова Дарья Сергеевна, дата рождения 
- 4 апреля 1998 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», 
2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Усольский район, рабочий поселок 
Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020

113

Хасина Людмила Ильинична, дата рождения 
- 25 апреля 1951 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Иркутский институт 
народного хозяйства, 1973 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Завод РТА», заместитель 
Генерального директора по работе с клиентами, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
04.08.2020

6/19
26.07.2020

Двадцать третий одномандатный избирательный округ №23

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

114

Бессонов Антон Владимирович, дата рожде-
ния - 20 февраля 1997 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образование «Ангарский 
государственный технический университет», 
2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020 0
отк. в рег.
12.08.2020

7/19
03.08.2020
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115

Нечепоренко Сергей Эдуардович, дата рождения 
- 27 декабря 1962 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Иркутский государственный 
технический университет», 2011 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «АВТОТРАНС», заместитель 
директора, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

4/16
21.07.2020

116

Савченко Роман Алексеевич, дата рождения - 22 
мая 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Профессиональное училище № 37, 
1999 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «СИБ-
ХИММОНТАЖ», директор, место жительства 
- Иркутская область, город Иркутск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/18
28.07.2020

117

Тимофеева Эльвира Николаевна, дата рож-
дения - 17 августа 1996 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

118

Химченко Артём Андреевич, дата рожде-
ния - 12 августа 1979 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский техниче-
ский университет», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Ангарскнефтехимпроект», 
Монтажный отдел, инженер-проектировщик 1 
категории, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

отм. выдв.
31.07.2020

б/н
23.07.2020

119

Ягодзинский Денис Васильевич, дата рож-
дения - 3 августа 1977 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ир-
кутская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат», отдел мобилизационной работы, 
ГО и ЧС, диспетчер, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член местного 

политического совета 
Ангарского местного от-
деления Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/17
23.07.2020

Двадцать четвертый одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

120

Колчак Александр Николаевич, дата рожде-
ния - 3 февраля 1980 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и 
права», 2008 г., Восточно-Сибирский институт 
МВД России, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - АО «Тепличное», заместитель генераль-
ного директора, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/18
16.07.2020

121

Котова Мария Владимировна, дата рождения 
- 10 декабря 1967 года, сведения о професси-
ональном образовании - Кемеровский госу-
дарственный медицинский институт, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГАУЗ «Ангарский 
перинатальный центр», заведующий отделе-
нием патологии беременности-врач-акушер-
гинеколог, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

4/19
25.07.2020

122

Лузин Павел Александрович, дата рождения 
- 22 июля 1978 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение Современная 
гуманитарная академия, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный предпринима-
тель, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.08.2020

5/20
29.07.2020

123

Назаров Филипп Михайлович, дата рождения 
- 11 июля 1985 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Иркутский государственный 
технический университет», 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - СНТ «УТЕС», председа-
тель правления, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020
отк. в рег.
07.08.2020

5/21



Официальные новости АГО

№ 72 (1474)            31 АВГУСТА 202040 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

124

Чернаков Сергей Афонасьевич, дата рож-
дения - 27 сентября 1955 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ ВПО 
«Ангарская государственная техническая 
академия», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «ПожТехПрофиль», директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

6/22
30.07.2020

125

Шипицын Евгений Константинович, дата 
рождения - 3 декабря 1998 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский 
техникум архитектуры и строительства», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющий, место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

126

Юторов Дмитрий Иннокентьевич, дата рожде-
ния - 31 августа 1979 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Ангарская 
государственная техническая академия, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЖБИ-5», бе-
тонщик, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 0
отк. в рег.
12.08.2020

7/23
03.08.2020

Двадцать пятый одномандатный избирательный округ №25

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

127

Балакин Никита Сергеевич, дата рож-
дения - 16 января 1991 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
СПО «Санкт-Петербургский промыш-
ленно-экономический колледж», 2009 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ИРКУТСКСТРОЙСЕРВИС», директор, 
место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической 

партии России 

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/14
15.07.2020

128

Жемчужников Алексей Николаевич, дата 
рождения - 6 июня 1969 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Крестьянское 
(фермерское) хозяйство Жемчужникова 
Алексея Николаевича, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, место жительства 
- Иркутская область, Иркутский район, село 
Урик

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КПРФ

29.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.08.2020

7/18
29.07.2020

129

Казакова Ольга Владимировна, дата 
рождения - 1 июля 1980 года, сведения 
о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2011 г., 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - МБОУ 
«Мегетская средняя общеобразовательная 
школа», заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, место жительства 
- Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет

самовыдвижение 20.07.2020 41
зарег.

05.08.2020
6/17

27.07.2020

130

Цымбалюк Юлия Александровна, дата 
рождения - 6 августа 1975 года, сведения 
о профессиональном образовании - Ир-
кутская государственная экономическая 
академия, 2000 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающая, 
место жительства - Иркутская область, 
Ангарский городской округ, поселок 
Мегет

Ангарское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/16
24.07.2020

131

Шодонов Геннадий Павлович, дата рожде-
ния - 9 октября 1994 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделение в Ир-
кутской области Партии КПСС

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 12 Двенадцатый
Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения 
01.01.1975

ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», 
снята 18.06.1999

2 16 Шестнадцатый
Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения 
21.12.1977

ч. 4 ст.160 «Присвоение или растрата», снята 06.07.2020

3 22 Двадцать второй
Жуков Владимир Валентинович, дата рождения 
17.01.1957

ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата», снята 14.05.2018
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