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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

09.10.2020                                                                                                                                                        № 826-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангар-
ского городского округа от 03.10.2019 № 1011-па «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Ангарского 
городского округа, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-па 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Ангарского городского округа, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2019 № 1148-па, от 24.07.2020 № 636-па, от 12.08.2020 № 673-па) (далее – Постановление) 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений в которых 
не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляющая 
организация» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

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

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2020 № 826-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
собственниками помещений в которых не выбран способ управления или 

выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения

1 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 1 12,69

2 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 2 12,69

3 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 15 5,68

4 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 17 5,68

5 г. Ангарск, микрорайон Шеститысячник, квартал 56, дом № 7 12,69

6 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, дом № 2 12,69

7 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом № 4 5,68

8 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 9   10,26

9 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 8 46,94

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

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

12 Ангарский район,  п. Мегет, ул. Садовая, дом № 35 11,52

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

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

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

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения

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

17 г. Ангарск, квартал 16, дом № 4 12,69

18 г. Ангарск, квартал 179, дом № 18 12,69

19 г. Ангарск, квартал 84, дом № 21 12,83

20 г. Ангарск, квартал 84, дом № 17 14,44

21 г. Ангарск, микрорайон 8, дом № 11 12,83

»

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

09.10.2020                                                                                                                                                        № 825-па

О внесении изменения в Положение об Общественной 
палате Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.01.2016 № 129-па

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Общественной палате Ангарского городского округа, утвержденное по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 129-па (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 11.03.2016 № 478-па, от 18.02.2019 № 
145-па), далее – Положение, следующее изменение:

1.1. Подпункт 7.1.7 пункта 7.1 раздела 7 «Прекращение полномочий члена Общественной палаты» 
Положения изложить в следующей редакции:

«7.1.7. Назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность феде-
ральной государственной гражданской службы,  государственную должность субъекта Российской 
Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
должность муниципальной службы, избрания (назначения) сенатором Российской Федерации, из-
брания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избра-
ния депутатом представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
депутатом представительного органа муниципального образования.».

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

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.10.2020                                                                                     № 811-па

О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры «Строительство магистральных сетей 
водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской 
области», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.04.2020 № 289-па

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчивого 
развития территории, на основании приказа Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» от 05.06.2020 № 505, заключения о проведении публич-
ных слушаний от 07.08.2020 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейных объ-
ектов инженерной инфраструктуры «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного 
массива города Ангарска Иркутской области», утвержденный постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 08.04.2020 № 289-па (далее – проект), следующие изменения:

1.1. Подразделы 1.1 «Чертеж красных линий» и 1.2 «Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов» раздела 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» проекта изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 «Положение о размещении линейных объектов» проекта 
изложить в следующей редакции:
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«2.3.1. Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейного объекта.

№ точки
координаты

X Y

Контур 1

1 406565,86 3306052,45

2 406555,15 3306063,66

3 406556,25 3306064,71

4 406539,96 3306081,90

5 406634,89 3306172,09

6 406653,30 3306187,74

7 406672,61 3306202,25

8 406692,76 3306215,58

9 406707,15 3306224,09

10 406721,89 3306231,99

11 406736,94 3306239,27

12 406743,60 3306242,21

13 406775,83 3306256,44

14 406767,39 3306275,56

15 406798,73 3306289,38

16 406828,23 3306305,37

17 406848,95 3306318,25

18 406923,58 3306372,09

19 406973,82 3306407,79

20 407069,27 3306473,23

21 407139,26 3306519,72

22 407234,22 3306580,75

23 407327,96 3306638,82

24 407407,01 3306687,79

25 407432,31 3306708,64

26 407455,76 3306731,56

27 407477,18 3306756,38

28 408010,69 3307437,69

29 408215,28 3307695,51

30 408398,84 3307913,96

31 408630,59 3308181,67

32 408629,25 3308201,16

33 408646,84 3308221,36

34 408645,45 3308230,98

35 408469,32 3308384,42

36 408481,35 3308398,23

37 408492,94 3308405,64

38 408811,99 3308774,16

39 408818,22 3308772,84

40 408822,51 3308777,81

41 408899,72 3308710,98

42 408911,80 3308711,73

43 409044,36 3308864,88

44 409178,21 3308920,49

45 409189,73 3308931,58

46 409190,57 3308948,70

47 409035,03 3309080,56

48 408931,32 3309333,48

49 408941,98 3309337,80

50 408954,00 3309338,35

51 409402,62 3309520,12

52 409421,31 3309516,83

53 409427,06 3309459,46

54 409525,80 3309214,23

55 409541,43 3309200,43

56 409548,56 3309208,67

57 409559,53 3309213,01

58 409558,41 3309215,84

59 409597,92 3309231,41

60 409599,03 3309228,62

61 409679,00 3309260,26

62 409687,82 3309264,10

63 409693,95 3309249,87

64 409687,69 3309247,14

65 409557,80 3309195,65

66 409504,82 3309134,39

67 409508,48 3309131,23

68 409466,80 3309083,02

69 409447,84 3309061,43

70 409427,08 3309041,56

71 409404,67 3309023,56

72 409380,79 3309007,58

73 409345,11 3308983,99

74 409322,20 3308968,62

75 409300,58 3308951,46

76 409280,47 3308932,55

77 409262,03 3308912,02

78 409245,28 3308890,08

79 409226,60 3308865,47

80 409185,25 3308810,95

№ точки
координаты

X Y

81 409143,10 3308757,05

82 409100,17 3308703,77

83 409135,20 3308675,11

84 409300,76 3308532,64

85 409298,44 3308529,96

86 409302,56 3308526,42

87 409143,54 3308342,62

88 409144,70 3308325,60

89 409292,07 3308196,17

90 409308,87 3308197,28

91 409383,39 3308282,13

92 409387,57 3308278,45

93 409389,91 3308281,11

94 409444,13 3308233,37

95 409433,80 3308221,75

96 409393,31 3308257,41

97 409381,74 3308256,65

98 409302,50 3308166,44

99 409300,85 3308167,89

100 409266,12 3308135,05

101 409238,64 3308116,16

102 409046,66 3307926,45

103 409034,62 3307912,63

104 409159,18 3307804,14

105 409435,17 3307577,82

106 409470,63 3307550,48

107 409509,33 3307517,99

108 409550,39 3307479,01

109 409560,23 3307480,76

110 409567,71 3307475,55

111 409561,99 3307467,35

112 409561,92 3307467,39

113 409558,75 3307462,85

114 409556,54 3307464,39

115 409546,70 3307462,64

116 409540,33 3307467,08

117 409498,76 3307506,65

118 409148,91 3307792,47

119 408696,18 3308186,79

120 408695,71 3308193,63

121 408618,60 3308104,51

122 408599,00 3308121,59

123 408410,64 3307903,90

124 408227,26 3307685,68

125 408036,67 3307445,89

126 408038,72 3307429,04

127 408057,42 3307414,39

128 408062,36 3307409,19

129 408060,99 3307407,45

130 408333,55 3307119,54

131 408336,52 3307116,16

132 408357,69 3307085,45

133 408376,36 3307053,13

134 408381,09 3307043,19

135 408392,39 3307019,43

136 408416,51 3306956,58

137 408426,50 3306932,15

138 408436,15 3306912,11

139 408446,94 3306892,65

140 408459,35 3306873,62

141 408465,54 3306864,15

142 408486,54 3306837,38

143 408509,80 3306812,54

144 408642,97 3306672,85

145 408670,38 3306648,82

146 408685,63 3306632,14

147 408709,68 3306615,02

148 408712,77 3306611,74

149 408708,82 3306608,01

150 408708,88 3306607,94

151 408701,61 3306601,08

152 408699,56 3306603,25

153 408675,40 3306620,44

154 408659,62 3306637,71

155 408632,36 3306661,65

156 408498,84 3306801,65

157 408476,55 3306825,20

158 408456,25 3306850,48

159 408438,05 3306877,32

160 408422,08 3306905,54

161 408408,45 3306934,95

162 408404,38 3306945,16

163 408378,11 3307013,62

№ точки
координаты

X Y

164 408362,83 3307046,14

165 408346,49 3307074,40

166 408334,87 3307091,87

167 408313,54 3307076,35

168 407997,15 3306775,48

169 408026,41 3306744,98

170 407922,47 3306645,03

171 407672,53 3306404,70

172 407933,79 3306129,51

173 407920,68 3306117,06

174 407914,54 3306116,20

175 407909,61 3306111,52

176 407900,83 3306119,73

177 407911,73 3306130,08

178 407661,25 3306393,89

179 407288,66 3306037,21

180 407117,27 3306215,46

181 406936,32 3306041,51

182 406859,53 3306121,79

183 406839,67 3306146,30

184 406755,51 3306230,53

185 406743,27 3306225,13

186 406708,56 3306206,97

187 406675,85 3306185,44

188 406645,45 3306160,73

189 406561,86 3306081,33

190 406578,13 3306064,17

Контур 2

1 406782,25 3306225,69

2 406784,88 3306243,50

3 406791,23 3306246,30

4 406789,64 3306249,91

5 406794,59 3306252,10

6 406787,72 3306267,68

7 406805,45 3306275,50

8 406835,91 3306292,01

9 406857,48 3306305,41

10 406932,50 3306359,54

11 406982,59 3306395,13

12 407077,83 3306460,43

13 407147,63 3306506,78

14 407242,44 3306567,61

15 407340,23 3306627,27

16 407355,38 3306636,51

17 407370,92 3306633,65

18 407393,65 3306647,42

19 407411,03 3306643,69

20 407420,35 3306630,60

21 407642,20 3306397,25

22 407297,59 3306067,36

23 407280,76 3306067,71

24 407116,53 3306238,52

25 406945,07 3306071,72

26 406928,46 3306072,07

27 406871,17 3306132,04

28 406851,20 3306156,69

Контур 3

1 407415,90 3306663,68

2 407427,96 3306672,50

3 407430,19 3306686,51

4 407489,25 3306746,82

5 408014,47 3307417,54

6 408026,45 3307419,00

7 408047,06 3307402,86

8 408301,65 3307134,56

9 408324,42 3307106,78

10 408326,01 3307104,59

11 408303,63 3307088,30

12 407975,20 3306775,98

13 408004,48 3306745,45

14 407661,76 3306415,99

15 407652,46 3306425,70

16 407644,14 3306417,79

17 407432,44 3306640,44

Контур 4

1 409090,18 3308691,88

2 409125,24 3308663,23

3 409283,01 3308527,41

4 409113,97 3308332,02

5 409289,03 3308178,27

6 409256,20 3308147,24

7 409228,58 3308128,25

8 409035,19 3307937,16
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№ точки
координаты

X Y

9 409028,29 3307929,23

10 409016,50 3307928,42

11 408711,29 3308194,24

12 408709,95 3308213,66

13 408692,10 3308229,11

14 409005,97 3308591,75

15 409090,18 3308691,88

Контур 5

1 408650,89 3308246,85

2 408689,36 3308249,51

3 409017,22 3308628,10

4 409094,88 3308721,83

5 409141,65 3308780,31

6 409187,61 3308839,44

7 409232,75 3308899,20

8 409238,21 3308906,81

9 409238,02 3308908,60

10 409211,46 3308930,99

11 409186,85 3308907,30

12 409053,68 3308851,97

13 408911,43 3308687,62

14 408908,79 3308689,91

15 408905,19 3308685,75

16 408826,36 3308753,98

17 408814,26 3308752,99

18 408494,22 3308383,33

Контур 6

1 409248,75 3308920,38

2 409048,27 3309090,18

3 408951,96 3309325,07

4 409392,63 3309503,62

5 409512,81 3309205,01

6 409531,47 3309188,91

7 409482,96 3309132,81

8 409486,62 3309129,64

9 409454,93 3309092,98

10 409448,52 3309085,30

11 409441,89 3309077,81

12 409435,02 3309070,54

13 409415,58 3309052,19

14 409394,67 3309035,52

15 409372,45 3309020,65

16 409336,80 3308997,08

17 409312,51 3308980,67

18 409289,64 3308962,33

19 409268,34 3308942,19
».
1.3. Пункт 3.1 раздела 3 «Проект межевания территории» про-

екта изложить в следующей редакции: 
«3.1. Земельные участки для размещения линейного объекта 

«Магистральные сети водоснабжения южного массива г. Ангар-
ска Иркутской области» (далее – линейный объект) сформи-
рованы в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта. 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта 22,17 га (определена картометрическим методом).

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период 
эксплуатации), предназначены для размещения магистральных 
сетей водоснабжения южного массива      г. Ангарска Иркутской 
области.

3.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования и вид 
разрешенного использования образуемых участков.

№ 
п/п

Услов-
ный 

номер 
об-

разу-
емого 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка

Пло-
щадь 
об-

разу-
емого 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, м2

Способ 
образо-

вания зе-
мельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 Коммунальное обслуживание 1228,59 Раздел

2 :ЗУ2 Коммунальное обслуживание 1280,75 Раздел

3 :ЗУ3 Коммунальное обслуживание 68,76 Раздел

4 :ЗУ4 Коммунальное обслуживание 114,53 Раздел

5 :ЗУ5 Коммунальное обслуживание 114,32 Раздел

6 :ЗУ6 Коммунальное обслуживание 94,44 Раздел

7 :ЗУ7 Коммунальное обслуживание 99,44 Раздел

8 :ЗУ8 Коммунальное обслуживание 113,37 Раздел

9 :ЗУ9 Коммунальное обслуживание 261,91 Раздел

10 :ЗУ10 Коммунальное обслуживание 121,47 Раздел

11 :ЗУ11 Коммунальное обслуживание 136,26 Раздел

12 :ЗУ12 Коммунальное обслуживание 47,42 Раздел

1 2 3 4 5

13 :ЗУ13 Коммунальное обслуживание 157,12 Раздел

14 :ЗУ14 Коммунальное обслуживание 174,87 Раздел

15 :ЗУ15 Коммунальное обслуживание 72,67 Раздел

16 :ЗУ16 Коммунальное обслуживание 37,75 Раздел

17 :ЗУ17 Коммунальное обслуживание 13,29 Раздел

18 :ЗУ18 Коммунальное обслуживание 13632,58 Раздел

19 :ЗУ19 Коммунальное обслуживание 192,87 Раздел

20 :ЗУ20 Коммунальное обслуживание 46,43 Раздел

21 :ЗУ21 Коммунальное обслуживание 50,22 Раздел

22 :ЗУ22 Коммунальное обслуживание 50,17 Раздел

23 :ЗУ23 Коммунальное обслуживание 50,16 Раздел

24 :ЗУ24 Коммунальное обслуживание 50,30 Раздел

25 :ЗУ25 Коммунальное обслуживание 50,31 Раздел

26 :ЗУ26 Коммунальное обслуживание 1305,26 Раздел

27 :ЗУ27 Коммунальное обслуживание 2270,56 Раздел

28 :ЗУ28 Коммунальное обслуживание 0,55 Образо-
вание

29 :ЗУ29 Коммунальное обслуживание 35,14 Раздел

30 :ЗУ30 Коммунальное обслуживание 35,06 Раздел

31 :ЗУ31 Коммунальное обслуживание 34,94 Раздел

32 :ЗУ32 Коммунальное обслуживание 34,91 Раздел

33 :ЗУ33 Коммунальное обслуживание 34,99 Раздел

34 :ЗУ34 Коммунальное обслуживание 34,86 Раздел

35 :ЗУ35 Коммунальное обслуживание 34,71 Раздел

36 :ЗУ36 Коммунальное обслуживание 34,80 Раздел

37 :ЗУ37 Коммунальное обслуживание 34,78 Раздел

38 :ЗУ38 Коммунальное обслуживание 34,66 Раздел

39 :ЗУ39 Коммунальное обслуживание 51,81 Раздел

40 :ЗУ40 Коммунальное обслуживание 34,51 Раздел

41 :ЗУ41 Коммунальное обслуживание 34,60 Раздел

42 :ЗУ42 Коммунальное обслуживание 34,52 Раздел

43 :ЗУ43 Коммунальное обслуживание 34,43 Раздел

44 :ЗУ44 Коммунальное обслуживание 34,51 Раздел

45 :ЗУ45 Коммунальное обслуживание 6575,79 Раздел

46 :ЗУ46 Коммунальное обслуживание 122,60 Раздел

47 :ЗУ47 Коммунальное обслуживание 65,60 Раздел

48 :ЗУ48 Коммунальное обслуживание 68,67 Раздел

49 :ЗУ49 Коммунальное обслуживание 48,17 Раздел

50 :ЗУ50 Коммунальное обслуживание 99,91 Раздел

51 :ЗУ51 Коммунальное обслуживание 78,96 Раздел

52 :ЗУ52 Коммунальное обслуживание 81,70 Раздел

53 :ЗУ53 Коммунальное обслуживание 23,36 Раздел

54 :ЗУ54 Коммунальное обслуживание 23,22 Раздел

55 :ЗУ55 Коммунальное обслуживание 23,22 Раздел

56 :ЗУ56 Коммунальное обслуживание 23,22 Раздел

57 :ЗУ57 Коммунальное обслуживание 23,09 Раздел

58 :ЗУ58 Коммунальное обслуживание 22,95 Раздел

59 :ЗУ59 Коммунальное обслуживание 22,81 Раздел

60 :ЗУ60 Коммунальное обслуживание 22,67 Раздел

61 :ЗУ61 Коммунальное обслуживание 22,53 Раздел

62 :ЗУ62 Коммунальное обслуживание 22,47 Раздел

63 :ЗУ63 Коммунальное обслуживание 33,58 Раздел

64 :ЗУ64 Коммунальное обслуживание 1,28 Раздел

65 :ЗУ65 Коммунальное обслуживание 325,04 Раздел

66 :ЗУ66 Коммунальное обслуживание 100,49 Раздел

67 :ЗУ67 Коммунальное обслуживание 3,69 Раздел

68 :ЗУ68 Коммунальное обслуживание 24,27 Раздел

69 :ЗУ69 Коммунальное обслуживание 1,25 Раздел

70 :ЗУ70 Коммунальное обслуживание 10,20 Раздел

71 :ЗУ71 Коммунальное обслуживание 0,27 Образо-
вание

72 :ЗУ72 Коммунальное обслуживание 83,36 Раздел

73 :ЗУ73 Коммунальное обслуживание 72,09 Раздел

74 :ЗУ74 Коммунальное обслуживание 49,11 Раздел

75 :ЗУ75 Коммунальное обслуживание 52,19 Раздел

76 :ЗУ76 Коммунальное обслуживание 19,98 Раздел

77 :ЗУ77 Коммунальное обслуживание 46,95 Раздел

78 :ЗУ78 Коммунальное обслуживание 43,34 Раздел

79 :ЗУ79 Коммунальное обслуживание 16,36 Раздел

80 :ЗУ80 Коммунальное обслуживание 38,57 Раздел

81 :ЗУ81 Коммунальное обслуживание 84,71 Раздел

82 :ЗУ82 Коммунальное обслуживание 161,92 Раздел

83 :ЗУ83 Коммунальное обслуживание 476,49 Раздел

84 :ЗУ84 Коммунальное обслуживание 144,06 Раздел

85 :ЗУ85 Коммунальное обслуживание 5994,87 Раздел

86 :ЗУ86 Коммунальное обслуживание 126,02 Раздел

87 :ЗУ87 Коммунальное обслуживание 2,93 Образо-
вание

88 :ЗУ88 Коммунальное обслуживание 67,15 Раздел

89 :ЗУ89 Коммунальное обслуживание 25,05 Раздел

90 :ЗУ90 Коммунальное обслуживание 8,08 Раздел

91 :ЗУ91 Коммунальное обслуживание 2294,25 Раздел

92 :ЗУ92 Коммунальное обслуживание 33,15 Раздел

93 :ЗУ93 Коммунальное обслуживание 33,07 Раздел

94 :ЗУ94 Коммунальное обслуживание 33,10 Раздел

1 2 3 4 5

95 :ЗУ95 Коммунальное обслуживание 33,10 Раздел

96 :ЗУ96 Коммунальное обслуживание 33,13 Раздел

97 :ЗУ97 Коммунальное обслуживание 33,29 Раздел

98 :ЗУ98 Коммунальное обслуживание 33,29 Раздел

99 :ЗУ99 Коммунальное обслуживание 33,18 Раздел

100 :ЗУ100 Коммунальное обслуживание 33,20 Раздел

101 :ЗУ101 Коммунальное обслуживание 33,26 Раздел

102 :ЗУ102 Коммунальное обслуживание 5292,15 Раздел

103 :ЗУ103 Коммунальное обслуживание 6096,35 Раздел

104 :ЗУ104 Коммунальное обслуживание 138,01 Раздел

105 :ЗУ105 Коммунальное обслуживание 41,33 Раздел

106 :ЗУ106 Коммунальное обслуживание 117,30 Раздел

107 :ЗУ107 Коммунальное обслуживание 102,71 Раздел

108 :ЗУ108 Коммунальное обслуживание 36,66 Раздел

109 :ЗУ109 Коммунальное обслуживание 80,74 Раздел

110 :ЗУ110 Коммунальное обслуживание 64,06 Раздел

111 :ЗУ111 Коммунальное обслуживание 17,39 Раздел

112 :ЗУ112 Коммунальное обслуживание 28,93 Раздел

113 :ЗУ113 Коммунальное обслуживание 14572,59 Образо-
вание

114 :ЗУ114 Коммунальное обслуживание 14723,77 Образо-
вание

115 :ЗУ115 Коммунальное обслуживание 1355,78 Раздел

116 :ЗУ116 Коммунальное обслуживание 9,09 Раздел

117 :ЗУ117 Коммунальное обслуживание 9,47 Раздел

118 :ЗУ118 Коммунальное обслуживание 5,29 Раздел

119 :ЗУ119 Коммунальное обслуживание 8,76 Образо-
вание

120 :ЗУ120 Коммунальное обслуживание 1824,91 Образо-
вание

121 :ЗУ121 Коммунальное обслуживание 2194,16 Образо-
вание

122 :ЗУ122 Коммунальное обслуживание 26,04 Раздел

123 :ЗУ123 Коммунальное обслуживание 234,51 Образо-
вание

124 :ЗУ124 Коммунальное обслуживание 93,30 Раздел

125 :ЗУ125 Коммунальное обслуживание 24,54 Раздел

126 :ЗУ126 Коммунальное обслуживание 45,51 Образо-
вание

127 :ЗУ127 Коммунальное обслуживание 23,15 Образо-
вание

128 :ЗУ128 Коммунальное обслуживание 110,54 Раздел

129 :ЗУ 129 Коммунальное обслуживание 21663,40 Раздел

130 :ЗУ 130 Коммунальное обслуживание 2659,28 Раздел

131 :ЗУ 131 Коммунальное обслуживание 6978,07 Раздел

132 :ЗУ 132 Коммунальное обслуживание 68,72 Образо-
вание

133 :ЗУ 133 Коммунальное обслуживание 52,28 Образо-
вание

134 :ЗУ 134 Коммунальное обслуживание 70,09 Образо-
вание

135 :ЗУ 135 Коммунальное обслуживание 0,35 Раздел

136 :ЗУ 136 Коммунальное обслуживание 148,64 Раздел

137 :ЗУ 137 Коммунальное обслуживание 191,03 Раздел

138 :ЗУ 138 Коммунальное обслуживание 34252,07 Раздел

139 :ЗУ 139 Коммунальное обслуживание 3948,10 Раздел

140 :ЗУ 140 Коммунальное обслуживание 16825,30 Раздел

141 :ЗУ 141 Коммунальное обслуживание 171,55 Образо-
вание

142 :ЗУ 142 Коммунальное обслуживание 5094,47 Раздел

143 :ЗУ 143 Коммунальное обслуживание 0,11 Раздел

144 :ЗУ 144 Коммунальное обслуживание 1,02 Раздел

145 :ЗУ 145 Коммунальное обслуживание 18006,59 Образо-
вание

146 :ЗУ 146 Коммунальное обслуживание 1,81 Образо-
вание

147 :ЗУ 147 Коммунальное обслуживание 23,22 Образо-
вание

148 :ЗУ 148 Коммунальное обслуживание 6,27 Раздел

149 :ЗУ 149 Коммунальное обслуживание 39,71 Образо-
вание

150 :ЗУ 150 Коммунальное обслуживание 14,61 Раздел

151 :ЗУ 151 Коммунальное обслуживание 4468,92 Раздел

152 :ЗУ 152 Коммунальное обслуживание 166,45 Раздел

153 :ЗУ 153 Коммунальное обслуживание 17,17 Раздел

154 :ЗУ 154 Коммунальное обслуживание 297,02 Раздел

155 :ЗУ 155 Коммунальное обслуживание 2386,34 Раздел

156 :ЗУ 156 Коммунальное обслуживание 98,12 Раздел

157 :ЗУ 157 Коммунальное обслуживание 75,88 Образо-
вание

158 :ЗУ 158 Коммунальное обслуживание 4,64 Раздел

159 :ЗУ 159 Коммунальное обслуживание 4,30 Раздел

160 :ЗУ 160 Коммунальное обслуживание 185,64 Образо-
вание

161 :ЗУ 161 Коммунальное обслуживание 221,74 Образо-
вание

162 :ЗУ 162 Коммунальное обслуживание 984,84 Образо-
вание
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163 :ЗУ 163 Коммунальное обслуживание 799,15 Образо-
вание

164 :ЗУ 164 Коммунальное обслуживание 2751,86 Раздел

165 :ЗУ 165 Коммунальное обслуживание 1006,25 Образо-
вание

166 :ЗУ 166 Коммунальное обслуживание 6306,24 Раздел

167 :ЗУ 167 Коммунальное обслуживание 46,24 Образо-
вание

168 :ЗУ 168 Коммунальное обслуживание 0,65 Образо-
вание

ИТО-
ГО

217735,04

3.1.2. Координаты образуемых земельных участков.

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

1 1 409688,07 3309263,52

2 409685,94 3309263,28

3 409679,00 3309260,26

4 409613,69 3309234,42

5 409620,17 3309220,38

6 409687,69 3309247,14

7 409693,95 3309249,87

2 1 409544,94 3309204,48

2 409553,68 3309190,90

3 409557,80 3309195,65

4 409620,17 3309220,38

5 409613,69 3309234,42

6 409599,03 3309228,62

7 409597,92 3309231,41

8 409558,41 3309215,84

9 409559,53 3309213,01

10 409548,56 3309208,67

3 1 409513,78 3309208,74

2 409512,05 3309206,88

3 409500,66 3309235,18

4 409502,79 3309236,04

4 1 409502,79 3309236,04

2 409500,66 3309235,18

3 409482,00 3309281,57

4 409484,12 3309282,42

5 1 409476,65 3309300,98

2 409474,53 3309300,13

3 409455,86 3309346,51

4 409457,98 3309347,36

6 1 409457,98 3309347,36

2 409455,86 3309346,51

3 409438,95 3309388,52

4 409443,94 3309382,22

7 1 409428,90 3309419,58

2 409431,57 3309407,33

3 409431,41 3309407,27

4 409412,92 3309453,19

5 409415,03 3309454,04

8 1 409415,03 3309454,04

2 409412,92 3309453,19

3 409394,26 3309499,57

4 409396,36 3309500,42

9 1 408952,30 3309338,27

2 408955,78 3309329,42

3 408936,39 3309321,11

4 408931,32 3309333,48

5 408941,98 3309337,80

10 1 408972,17 3309275,77

2 408969,77 3309274,80

3 408951,21 3309320,82

4 408953,33 3309321,72

11 1 408990,95 3309229,97

2 408988,25 3309228,88

3 408969,77 3309274,80

4 408972,17 3309275,77

12 1 408990,95 3309229,97

2 408997,02 3309215,16

3 408994,23 3309214,04

4 408988,25 3309228,88

13 1 409015,80 3309169,37

2 409012,71 3309168,12

3 408994,23 3309214,04

4 408997,02 3309215,16

14 1 409034,77 3309123,11

2 409031,38 3309121,74

3 409012,71 3309168,12

4 409015,80 3309169,37

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

15 1 409048,27 3309090,18

2 409077,97 3309065,03

3 409077,31 3309064,77

4 409042,36 3309094,48

5 409041,60 3309096,36

6 409038,85 3309103,19

7 409042,36 3309104,60

16 1 409120,67 3309028,86

2 409119,91 3309028,56

3 409077,31 3309064,77

4 409077,97 3309065,03

17 1 409134,48 3309017,17

2 409133,69 3309016,85

3 409119,92 3309028,56

4 409120,67 3309028,86

18 1 408346,48 3307074,42

2 408357,87 3307085,14

3 408357,69 3307085,45

4 408336,52 3307116,16

5 408333,55 3307119,54

6 408060,99 3307407,45

7 408062,36 3307409,19

8 408057,42 3307414,39

9 408038,72 3307429,04

10 408036,67 3307445,89

11 408227,26 3307685,68

12 408233,13 3307692,67

13 408226,51 3307708,88

14 408215,28 3307695,51

15 408010,69 3307437,69

16 407973,92 3307390,74

17 407984,73 3307379,56

18 408014,47 3307417,54

19 408026,45 3307419,00

20 408047,06 3307402,86

21 408186,94 3307255,45

22 408197,55 3307244,27

23 408301,65 3307134,56

24 408324,42 3307106,78

25 408325,88 3307104,50

26 408303,63 3307088,30

27 408284,16 3307069,79
28 408294,93 3307058,65
29 408313,54 3307076,35
30 408334,87 3307091,87

19 1 409048,06 3308849,31
2 409049,96 3308847,66
3 408999,67 3308789,56
4 408997,77 3308791,20

20 1 408997,77 3308791,20
2 408999,67 3308789,56
3 408986,58 3308774,44
4 408984,96 3308775,84

21 1 408984,68 3308776,08
2 408984,96 3308775,84
3 408986,58 3308774,44
4 408973,49 3308759,32
5 408971,59 3308760,96

22 1 408971,59 3308760,96
2 408973,49 3308759,32
3 408960,41 3308744,20
4 408958,51 3308745,84

23 1 408958,51 3308745,84

2 408960,41 3308744,20
3 408947,32 3308729,08
4 408945,42 3308730,72

24 1 408945,42 3308730,72
2 408947,32 3308729,08
3 408934,22 3308713,95
4 408932,32 3308715,60

25 1 408932,32 3308715,60
2 408934,22 3308713,95
3 408921,14 3308698,83
4 408919,24 3308700,48

26 1 408974,86 3308784,58

2 408984,68 3308776,08

3 408971,59 3308760,96

4 408958,51 3308745,84

5 408945,42 3308730,72

6 408932,32 3308715,60

7 408919,24 3308700,48

8 408907,03 3308711,05

9 408907,38 3308711,45

10 408911,80 3308711,73

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

27 1 408899,72 3308710,98

2 408906,61 3308711,41

3 408907,03 3308711,05

4 408919,24 3308700,48

5 408921,14 3308698,83

6 408911,43 3308687,62

7 408908,79 3308689,91

8 408905,19 3308685,75

9 408826,36 3308753,98

10 408814,26 3308752,99

11 408813,60 3308752,23

12 408813,34 3308752,45

13 408812,28 3308753,38

14 408801,83 3308762,42

15 408811,16 3308773,21

16 408812,97 3308773,95

17 408818,22 3308772,84

18 408822,51 3308777,81

28 1 408812,97 3308773,95

2 408811,16 3308773,21

3 408811,99 3308774,16

29 1 408810,46 3308751,29

2 408812,28 3308753,38

3 408813,34 3308752,45

4 408813,60 3308752,23

5 408800,51 3308737,11

6 408799,18 3308738,26

30 1 408799,18 3308738,26

2 408800,51 3308737,11

3 408787,42 3308721,99

4 408786,10 3308723,14

31 1 408786,10 3308723,14

2 408787,42 3308721,99

3 408774,33 3308706,87

4 408773,01 3308708,01

32 1 408773,01 3308708,01

2 408774,33 3308706,87

3 408761,24 3308691,75

4 408759,92 3308692,90

33 1 408759,92 3308692,90

2 408761,24 3308691,75

3 408748,15 3308676,63

4 408746,83 3308677,78

34 1 408733,74 3308662,66

2 408735,06 3308661,51

3 408721,97 3308646,39

4 408720,66 3308647,53

35 1 408720,66 3308647,53

2 408721,97 3308646,39

3 408708,88 3308631,27

4 408707,57 3308632,41

36 1 408707,57 3308632,41

2 408708,88 3308631,27

3 408695,79 3308616,15

4 408694,47 3308617,29

37 1 408694,47 3308617,29

2 408695,79 3308616,15

3 408682,70 3308601,03

4 408681,39 3308602,17

38 1 408681,39 3308602,17

2 408682,70 3308601,03

3 408669,61 3308585,91

4 408668,30 3308587,04

39 1 408668,30 3308587,04

2 408669,61 3308585,91

3 408649,97 3308563,23

4 408648,67 3308564,36

40 1 408648,67 3308564,36

2 408649,97 3308563,23

3 408636,88 3308548,11

4 408635,58 3308549,24

41 1 408635,58 3308549,24

2 408636,88 3308548,11

3 408623,79 3308532,99

4 408622,48 3308534,12

42 1 408622,48 3308534,12

2 408623,79 3308532,99

3 408610,70 3308517,86

4 408609,40 3308518,99

43 1 408609,40 3308518,99

2 408610,70 3308517,86

3 408597,61 3308502,75

4 408596,31 3308503,88
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Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

44 1 408596,31 3308503,88

2 408597,61 3308502,75

3 408584,52 3308487,63

4 408583,22 3308488,76

45 1 408801,83 3308762,42

2 408812,28 3308753,38

3 408810,46 3308751,29

4 408799,18 3308738,26

5 408786,10 3308723,14

6 408773,01 3308708,01

7 408759,92 3308692,90

8 408746,83 3308677,78

9 408748,15 3308676,63

10 408735,06 3308661,51

11 408733,74 3308662,66

12 408720,66 3308647,53

13 408707,57 3308632,41

14 408694,47 3308617,29

15 408681,39 3308602,17

16 408668,30 3308587,04

17 408648,67 3308564,36

18 408635,58 3308549,24

19 408622,48 3308534,12

20 408609,40 3308518,99

21 408596,31 3308503,88

22 408583,22 3308488,76

23 408584,52 3308487,63

24 408571,43 3308472,51

25 408570,13 3308473,64

26 408504,69 3308398,02

27 408496,69 3308404,95

28 408494,20 3308407,10

46 1 409128,76 3308680,38

2 409134,89 3308675,36

3 409133,51 3308673,76

4 409124,75 3308663,64

5 409118,63 3308668,63

47 1 409157,65 3308655,79

2 409156,17 3308654,10

3 409133,51 3308673,76

4 409134,89 3308675,36

5 409135,20 3308675,11

48 1 409180,38 3308636,23

2 409178,85 3308634,47

3 409156,17 3308654,10

4 409157,65 3308655,79

49 1 409206,91 3308613,40

2 409205,31 3308611,56

3 409190,19 3308624,65

4 409191,75 3308626,45

50 1 409237,22 3308587,31

2 409235,55 3308585,38

3 409205,31 3308611,56

4 409206,91 3308613,40

51 1 409271,33 3308557,96

2 409269,58 3308555,94

3 409246,90 3308575,57

4 409248,59 3308577,53

52 1 409294,07 3308538,39

2 409292,26 3308536,30

3 409277,14 3308549,39

4 409269,58 3308555,94

5 409271,33 3308557,96

53 1 409278,28 3308521,95

2 409279,17 3308521,18

3 409266,08 3308506,06

4 409265,20 3308506,82

54 1 409265,20 3308506,82

2 409266,08 3308506,06

3 409252,99 3308490,94

4 409252,11 3308491,70

55 1 409252,11 3308491,70

2 409252,99 3308490,94

3 409239,91 3308475,81

4 409239,03 3308476,57

56 1 409239,03 3308476,57

2 409239,91 3308475,81

3 409226,82 3308460,69

4 409225,94 3308461,45

57 1 409225,94 3308461,45

2 409226,82 3308460,69

3 409213,73 3308445,57

4 409212,86 3308446,32

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

58 1 409212,86 3308446,32

2 409213,73 3308445,57

3 409200,64 3308430,45

4 409199,78 3308431,20

59 1 409199,78 3308431,20

2 409200,64 3308430,45

3 409187,55 3308415,33

4 409186,69 3308416,07

60 1 409186,69 3308416,07

2 409187,55 3308415,33

3 409174,46 3308400,21

4 409173,61 3308400,95

61 1 409173,61 3308400,95

2 409174,46 3308400,21

3 409161,37 3308385,09

4 409160,52 3308385,83

62 1 409160,52 3308385,83

2 409161,37 3308385,09

3 409148,28 3308369,96

4 409147,43 3308370,69

63 1 409147,43 3308370,69

2 409148,28 3308369,96

3 409128,65 3308347,28

4 409127,81 3308348,01

64 1 409113,97 3308332,02

2 409114,81 3308331,28

3 409115,56 3308332,16

4 409114,72 3308332,89

65 1 409259,21 3308207,82

2 409257,56 3308205,91

3 409129,83 3308318,09

4 409130,68 3308319,07

66 1 409287,97 3308182,92

2 409285,76 3308181,14

3 409257,56 3308205,91

4 409259,21 3308207,82

67 1 409373,13 3308247,75

2 409373,58 3308247,36

3 409377,53 3308251,86

4 409377,05 3308252,28

68 1 409373,13 3308247,75

2 409373,58 3308247,36

3 409319,33 3308185,59

4 409322,74 3308189,53

5 409327,32 3308194,82

6 409331,90 3308200,11

7 409336,48 3308205,40

8 409341,06 3308210,70

9 409345,64 3308215,99

10 409350,22 3308221,28

11 409354,80 3308226,58

12 409359,39 3308231,87

13 409363,97 3308237,16

14 409368,55 3308242,45

69 1 409310,10 3308175,09

2 409307,59 3308172,22

3 409307,09 3308172,65

70 1 409307,09 3308172,65

2 409307,59 3308172,22

3 409302,50 3308166,44

4 409301,01 3308167,75

5 409301,55 3308168,19

71 1 409300,85 3308167,89

2 409301,01 3308167,75

3 409298,93 3308166,08

72 1 409273,88 3308145,85

2 409279,41 3308150,32

3 409284,95 3308154,79

4 409290,48 3308159,25

5 409296,02 3308163,72

6 409298,93 3308166,08

7 409266,12 3308135,05

8 409265,48 3308134,61

9 409262,81 3308136,92

10 409268,34 3308141,38

73 1 409262,81 3308136,92

2 409265,48 3308134,61

3 409238,64 3308116,16

4 409238,03 3308115,56

5 409237,24 3308116,28

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

74 1 409225,93 3308106,28

2 409227,34 3308105,00

3 409208,48 3308086,36

4 409207,15 3308087,57

75 1 409207,15 3308087,57

2 409208,48 3308086,36

3 409187,11 3308065,24

4 409185,87 3308066,37

76 1 409185,87 3308066,37

2 409187,11 3308065,24

3 409178,50 3308056,73

4 409177,30 3308057,83

77 1 409177,30 3308057,83

2 409178,50 3308056,73

3 409157,16 3308035,64

4 409156,04 3308036,65

78 1 409156,04 3308036,65

2 409157,16 3308035,64

3 409135,78 3308014,52

4 409134,76 3308015,45

79 1 409134,76 3308015,45

2 409135,78 3308014,52

3 409127,23 3308006,06

4 409126,24 3308006,97

80 1 409126,24 3308006,97

2 409127,23 3308006,06

3 409105,68 3307984,77

4 409104,78 3307985,58

81 1 409104,78 3307985,58

2 409105,68 3307984,77

3 409047,98 3307927,75

4 409047,31 3307928,33

82 1 409526,72 3307501,48

2 409520,38 3307495,50

3 409507,57 3307506,58

4 409513,20 3307514,32

83 1 409550,39 3307479,01

2 409554,58 3307479,76

3 409541,58 3307467,45

4 409517,59 3307492,79

5 409526,74 3307501,46

84 1 409561,29 3307480,02

2 409567,71 3307475,55

3 409561,99 3307467,35

4 409561,92 3307467,39

5 409558,75 3307462,85

6 409556,54 3307464,39

7 409548,14 3307462,89

85 1 408696,46 3306623,23

2 408693,00 3306626,89

3 408685,63 3306632,14

4 408683,53 3306634,43

8 408676,81 3306628,27

9 408667,51 3306638,72

10 408674,13 3306644,72

11 408670,38 3306648,82

12 408642,97 3306672,85

13 408509,80 3306812,54

14 408486,54 3306837,38

15 408465,54 3306864,15

16 408459,35 3306873,62

17 408443,64 3306890,22

18 408439,14 3306901,22

19 408408,45 3306934,95

20 408422,08 3306905,54

21 408438,05 3306877,32

22 408456,25 3306850,48

23 408476,55 3306825,20

24 408498,84 3306801,65

25 408632,36 3306661,65

26 408659,62 3306637,71

27 408675,40 3306620,44

28 408686,46 3306612,57

29 408696,95 3306622,69

86 1 408683,53 3306634,43

2 408676,81 3306628,27

3 408667,51 3306638,72

4 408674,13 3306644,72

87 1 408697,79 3306623,48

2 408696,95 3306622,69

3 408696,46 3306623,23

4 408693,59 3306626,47
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Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

88 1 408709,88 3306609,01

2 408708,50 3306610,51

3 408705,97 3306613,18

4 408697,23 3306604,90

5 408699,56 3306603,25

6 408701,61 3306601,08

7 408708,88 3306607,94

8 408708,82 3306608,01

89 1 408704,18 3306613,58

2 408699,45 3306619,04

3 408699,96 3306619,53

4 408705,97 3306613,18

5 408697,23 3306604,90

6 408695,93 3306605,83

90 1 408711,37 3306613,23

2 408712,77 3306611,74

3 408709,88 3306609,01

4 408708,50 3306610,51

91 1 408004,45 3306745,48

2 408002,49 3306747,53

3 408013,72 3306758,21

4 408026,41 3306744,97

5 407922,47 3306645,03

6 407921,32 3306646,23

7 407911,41 3306656,04

92 1 407921,32 3306646,23

2 407922,47 3306645,03

3 407908,05 3306631,17

4 407906,90 3306632,36

93 1 407906,90 3306632,36

2 407908,05 3306631,17

3 407893,64 3306617,31

4 407892,49 3306618,50

94 1 407892,49 3306618,50

2 407893,64 3306617,31

3 407879,22 3306603,45

4 407878,07 3306604,64

95 1 407878,07 3306604,64

2 407879,22 3306603,45

3 407864,81 3306589,59

4 407863,66 3306590,78

96 1 407863,66 3306590,78

2 407864,81 3306589,59

3 407850,39 3306575,72

4 407849,24 3306576,92

97 1 407834,82 3306563,06

2 407835,97 3306561,86

3 407821,56 3306548,00

4 407820,40 3306549,20

98 1 407820,40 3306549,20

2 407821,56 3306548,00

3 407807,14 3306534,14

4 407805,99 3306535,34

99 1 407805,99 3306535,34

2 407807,14 3306534,14

3 407792,73 3306520,28

4 407791,58 3306521,47

100 1 407791,58 3306521,47

2 407792,73 3306520,28

3 407778,30 3306506,41

4 407777,15 3306507,61

101 1 407777,15 3306507,61

2 407778,30 3306506,41

3 407763,89 3306492,55

4 407762,74 3306493,75

102 1 407911,41 3306656,04

2 407921,32 3306646,23

3 407906,90 3306632,36

4 407892,49 3306618,50

5 407878,07 3306604,64

6 407863,66 3306590,78

7 407849,24 3306576,92

8 407850,39 3306575,72

9 407835,97 3306561,86

10 407834,82 3306563,06

11 407820,40 3306549,20

12 407805,99 3306535,34

13 407791,58 3306521,47

14 407777,15 3306507,61

15 407762,74 3306493,75

16 407763,89 3306492,55

17 407672,53 3306404,70

18 407705,81 3306369,65

19 407703,69 3306367,61

20 407655,59 3306417,67

21 407657,98 3306419,94

22 407661,76 3306415,99

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

103 1 407655,59 3306417,67

2 407703,69 3306367,61

3 407737,99 3306331,93

4 407749,09 3306320,39

5 407783,39 3306284,72

6 407818,05 3306248,67

7 407831,90 3306234,26

8 407866,56 3306198,21

9 407900,87 3306162,54

10 407911,95 3306151,00

11 407933,17 3306128,93

12 407920,68 3306117,06

13 407914,54 3306116,20

14 407909,61 3306111,52

15 407900,83 3306119,73

16 407911,73 3306130,08

17 407661,25 3306393,89

18 407641,34 3306374,83

19 407630,60 3306386,14

20 407642,20 3306397,25

21 407638,37 3306401,29

104 1 407739,89 3306333,76

2 407737,99 3306331,93

3 407703,69 3306367,61

4 407705,81 3306369,65

105 1 407750,91 3306322,14

2 407749,09 3306320,39

3 407737,99 3306331,93

4 407739,89 3306333,76

106 1 407784,98 3306286,25

2 407783,39 3306284,72

3 407749,09 3306320,39

4 407750,91 3306322,14

107 1 407819,42 3306249,98

2 407818,05 3306248,67

3 407783,39 3306284,72

4 407784,98 3306286,25

108 1 407833,18 3306235,49

2 407831,90 3306234,26

3 407818,05 3306248,67

4 407819,42 3306249,98

109 1 407867,61 3306199,22

2 407866,56 3306198,21

3 407831,90 3306234,26

4 407833,18 3306235,49

110 1 407901,69 3306163,33

2 407900,87 3306162,54

3 407866,56 3306198,21

4 407867,61 3306199,22

111 1 407912,70 3306151,72

2 407911,95 3306151,00

3 407900,87 3306162,54

4 407901,69 3306163,33

112 1 407933,79 3306129,51

2 407933,17 3306128,93

3 407911,95 3306151,00

4 407912,70 3306151,72

113 1 407340,23 3306627,27

2 407327,96 3306638,82

3 407234,22 3306580,75

4 407147,68 3306525,13

5 407123,61 3306501,69

6 407119,08 3306506,32

7 407069,27 3306473,23

8 406973,82 3306407,79

9 406923,58 3306372,09

10 406848,95 3306318,25

11 406828,23 3306305,37

12 406798,73 3306289,38

13 406773,56 3306278,28

14 406768,44 3306273,18

15 406775,83 3306256,44

16 406743,60 3306242,21

17 406755,00 3306230,30

18 406755,51 3306230,53

19 406768,64 3306217,38

20 406770,09 3306218,76

21 406773,46 3306215,19

22 406772,10 3306213,92

23 406839,67 3306146,30

24 406859,53 3306121,79

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

25 406884,52 3306095,67

26 406885,84 3306097,06

27 406889,09 3306093,96

28 406887,63 3306092,42

29 406936,32 3306041,51

30 406944,25 3306049,13

31 406788,35 3306219,58

32 406782,25 3306225,69

33 406782,32 3306226,18

34 406779,64 3306229,11

35 406782,83 3306229,57

36 406784,88 3306243,50

37 406791,23 3306246,30

38 406789,64 3306249,91

39 406794,59 3306252,10

40 406787,72 3306267,68

41 406805,45 3306275,50

42 406835,91 3306292,01

43 406857,48 3306305,41

44 406932,50 3306359,54

45 406982,59 3306395,13

46 407077,83 3306460,43

47 407147,63 3306506,78

48 407242,44 3306567,61

114 1 407630,60 3306386,14

2 407641,34 3306374,83

3 407288,66 3306037,21

4 407117,27 3306215,46

5 406977,49 3306081,09

6 406966,76 3306092,82

7 407116,53 3306238,52

8 407280,76 3306067,71

9 407297,59 3306067,36

115 1 406966,76 3306092,82

2 406977,49 3306081,09

3 406944,25 3306049,13

4 406788,35 3306219,58

5 406851,20 3306156,69

6 406871,17 3306132,04

7 406928,46 3306072,07

8 406945,07 3306071,72

116 1 406889,09 3306093,96

2 406887,63 3306092,42

3 406884,52 3306095,67

4 406885,84 3306097,06

117 1 406773,46 3306215,19

2 406772,10 3306213,92

3 406768,64 3306217,38

4 406770,09 3306218,76

118 1 406782,83 3306229,57

2 406782,32 3306226,18

3 406779,64 3306229,11

119 1 406773,56 3306278,28

2 406768,44 3306273,18

3 406767,39 3306275,56

120 1 406736,94 3306239,27

2 406743,60 3306242,21

3 406755,00 3306230,30

4 406743,27 3306225,13

5 406708,56 3306206,97

6 406675,85 3306185,44

7 406645,45 3306160,73

8 406631,27 3306147,26

9 406631,21 3306147,33

10 406626,47 3306152,63

11 406628,94 3306155,16

12 406646,49 3306171,77

13 406692,76 3306215,58

14 406707,15 3306224,09

15 406721,89 3306231,99

121 1 406634,89 3306172,09

2 406653,30 3306187,74

3 406672,61 3306202,25

4 406692,76 3306215,58

5 406646,49 3306171,77

6 406628,94 3306155,16

7 406626,47 3306152,63

8 406631,21 3306147,33

9 406629,18 3306145,28

10 406561,86 3306081,33

11 406563,82 3306079,26
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Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

12 406555,85 3306071,21

13 406548,49 3306079,02

14 406543,03 3306084,82

15 406555,41 3306096,58

16 406556,55 3306095,19

17 406559,40 3306093,03

18 406562,23 3306095,64

19 406559,48 3306100,44

122 1 406559,48 3306100,44

2 406559,47 3306100,44

3 406555,42 3306096,58

4 406555,42 3306096,57

5 406556,55 3306095,19

6 406559,40 3306093,03

7 406562,23 3306095,64

123 1 406578,13 3306064,17

2 406569,88 3306056,29

3 406555,85 3306071,21

4 406563,82 3306079,26

124 1 406567,77 3306054,27

2 406553,73 3306069,06

3 406546,30 3306076,89

4 406548,49 3306079,02

5 406555,85 3306071,21

6 406569,88 3306056,29

125 1 406548,49 3306079,02

2 406546,30 3306076,89

3 406540,79 3306082,69

4 406543,03 3306084,82

126 1 406567,77 3306054,27

2 406565,86 3306052,45

3 406555,15 3306063,66

4 406556,25 3306064,71

5 406554,62 3306066,43

6 406553,73 3306069,06

127 1 406553,73 3306069,06

2 406554,62 3306066,43

3 406539,96 3306081,90

4 406540,79 3306082,69

5 406546,30 3306076,89

128 1 407123,61 3306501,69

2 407147,68 3306525,13

3 407139,26 3306519,72

4 407119,08 3306506,32

129 1 407407,01 3306687,79

2 407327,96 3306638,82

3 407340,23 3306627,27

4 407355,38 3306636,51

5 407370,92 3306633,65

6 407393,65 3306647,42

7 407411,03 3306643,69

8 407420,35 3306630,60

9 407638,37 3306401,29

10 407655,59 3306417,67

11 407657,98 3306419,94

12 407652,46 3306425,70

13 407644,14 3306417,79

14 407432,44 3306640,44

15 407415,90 3306663,68

16 407427,96 3306672,50

17 407430,19 3306686,51

18 407489,25 3306746,82

19 407984,73 3307379,56

20 407973,92 3307390,74

21 407477,18 3306756,38

22 407455,76 3306731,56

23 407432,31 3306708,64

130 1 408439,14 3306901,22

2 408426,50 3306932,14

3 408426,50 3306932,15

4 408416,51 3306956,58

5 408388,21 3307025,78

6 408381,09 3307043,19

7 408376,36 3307053,13

8 408357,87 3307085,15

9 408346,48 3307074,42

10 408362,83 3307046,14

11 408378,11 3307013,62

12 408404,38 3306945,16

13 408408,45 3306934,95

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

131 1 408294,93 3307058,65

2 408284,15 3307069,79

3 407975,20 3306775,98

4 408002,48 3306747,53

5 408013,72 3306758,21

6 407997,15 3306775,48

132 1 408416,51 3306956,58

2 408392,39 3307019,43

3 408381,09 3307043,19

4 408388,21 3307025,78

133 1 408426,50 3306932,14

2 408439,14 3306901,22

3 408446,94 3306892,65

4 408436,15 3306912,11

134 1 408459,35 3306873,62

2 408446,94 3306892,65

3 408439,14 3306901,22

4 408443,64 3306890,22

135 1 408693,00 3306626,89

2 408696,46 3306623,23

3 408693,59 3306626,47

136 9 408699,45 3306619,04

3 408699,96 3306619,53

4 408696,96 3306622,70

5 408696,95 3306622,69

6 408686,46 3306612,57

7 408695,93 3306605,83

8 408704,18 3306613,58

137 1 408233,13 3307692,67

2 408241,08 3307702,13

3 408234,41 3307718,28

4 408226,51 3307708,88

138 1 408241,08 3307702,13

2 408410,64 3307903,90

3 408599,00 3308121,59

4 408618,60 3308104,51

5 408695,71 3308193,63

6 408696,18 3308186,79

7 408705,20 3308178,94

8 408715,37 3308190,69

9 408711,29 3308194,24

10 408709,95 3308213,66

11 408692,10 3308229,11

12 409005,97 3308591,75

13 409090,18 3308691,88

14 409118,63 3308668,63

15 409128,76 3308680,38

16 409100,17 3308703,77

17 409143,10 3308757,05

18 409185,25 3308810,95

19 409226,60 3308865,47

20 409245,29 3308890,08

21 409262,03 3308912,02

22 409280,51 3308932,51

23 409300,62 3308951,42

24 409322,20 3308968,62

25 409345,11 3308983,99

26 409380,79 3309007,58

27 409404,67 3309023,56

28 409427,08 3309041,56

29 409447,84 3309061,43

30 409466,80 3309083,02

31 409470,06 3309086,79

32 409435,02 3309070,54

33 409415,58 3309052,19

34 409394,67 3309035,52

35 409382,64 3309027,47

36 409382,72 3309027,27

37 409381,75 3309026,87

38 409372,45 3309020,65

39 409336,80 3308997,08

40 409312,51 3308980,67

41 409289,64 3308962,33

42 409268,34 3308942,19

43 409248,75 3308920,38

44 409244,41 3308924,05

45 409243,73 3308923,33

46 409233,95 3308912,03

47 409238,94 3308907,82

48 409232,75 3308899,20

49 409187,61 3308839,44

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

50 409141,65 3308780,31

51 409094,88 3308721,83

52 409017,22 3308628,10

53 408689,36 3308249,51

54 408658,64 3308247,39

55 408644,88 3308231,48

56 408645,45 3308230,98

57 408646,84 3308221,36

58 408629,25 3308201,16

59 408630,59 3308181,67

60 408398,84 3307913,96

61 408234,41 3307718,28

62 409435,41 3309069,43

63 409434,48 3309069,06

64 409434,85 3309068,12

65 409435,79 3309068,50

139 1 408644,88 3308231,48

2 408658,64 3308247,39

3 408650,89 3308246,85

4 408494,22 3308383,33

6 408505,98 3308396,90

7 408504,69 3308398,02

8 408496,69 3308404,95

9 408494,20 3308407,10

10 408492,94 3308405,64

11 408481,35 3308398,23

12 408469,32 3308384,42

140 1 409548,14 3307462,89

2 409561,29 3307480,02

3 409560,23 3307480,76

4 409554,58 3307479,76

5 409541,60 3307467,47

6 409541,58 3307467,45

7 409519,89 3307490,36

10 409517,59 3307492,79

11 409520,38 3307495,50

14 409507,57 3307506,58

15 409507,59 3307506,61

16 409513,20 3307514,32

17 409509,33 3307517,99

18 409470,63 3307550,48

19 409435,17 3307577,82

20 409159,18 3307804,14

21 409034,62 3307912,63

22 409046,66 3307926,45

23 409047,98 3307927,75

24 409047,31 3307928,33

25 409036,09 3307938,04

26 409035,19 3307937,16

27 409028,29 3307929,23

28 409016,50 3307928,42

29 408715,37 3308190,69

30 408705,20 3308178,94

31 409148,91 3307792,47

32 409498,76 3307506,65

33 409540,33 3307467,08

34 409546,70 3307462,64

141 1 408496,69 3308404,95

6 408504,69 3308398,02

3 408505,98 3308396,90

4 408571,43 3308472,51

5 408570,13 3308473,64

142 1 408984,96 3308775,84

3 408997,77 3308791,20

4 409014,53 3308810,57

7 409048,06 3308849,31

8 409053,23 3308851,44

9 409053,68 3308851,97

10 409184,00 3308906,11

11 409199,30 3308920,95

12 409200,21 3308920,16

13 409211,46 3308930,99

14 409233,95 3308912,03

15 409243,73 3308923,33

16 409232,33 3308933,03

17 409199,21 3308961,20

18 409184,09 3308954,19

19 409190,57 3308948,70

20 409190,26 3308942,51

21 409191,61 3308941,36

22 409190,14 3308939,93
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Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

23 409189,73 3308931,58

24 409178,21 3308920,49

25 409044,36 3308864,88

26 408974,86 3308784,58

27 408984,68 3308776,08

143 1 409381,75 3309026,87

2 409382,72 3309027,27

3 409382,64 3309027,47

144 1 409435,41 3309069,43

2 409434,48 3309069,06

3 409434,85 3309068,12

4 409435,79 3309068,50

145 1 409036,09 3307938,04

3 409047,31 3307928,33

4 409104,78 3307985,58

5 409126,24 3308006,97

6 409134,76 3308015,45

7 409156,04 3308036,65

8 409177,30 3308057,83

9 409185,87 3308066,37

10 409207,15 3308087,57

11 409225,93 3308106,28

12 409227,34 3308105,00

13 409238,03 3308115,56

14 409237,24 3308116,28

15 409262,81 3308136,92

16 409268,34 3308141,38

17 409273,88 3308145,85

18 409279,41 3308150,32

19 409284,95 3308154,79

20 409290,48 3308159,25

21 409296,02 3308163,72

22 409298,93 3308166,08

23 409300,85 3308167,89

24 409301,01 3308167,75

25 409301,55 3308168,19

26 409307,09 3308172,65

27 409310,10 3308175,09

28 409319,33 3308185,59

29 409322,74 3308189,53

30 409327,32 3308194,82

31 409331,90 3308200,11

32 409336,48 3308205,40

33 409341,06 3308210,70

34 409345,64 3308215,99

35 409350,22 3308221,28

36 409354,80 3308226,58

37 409359,39 3308231,87

38 409363,97 3308237,16

39 409368,55 3308242,45

40 409373,13 3308247,75

41 409377,05 3308252,28

42 409377,53 3308251,86

43 409381,74 3308256,65

44 409393,31 3308257,41

45 409433,80 3308221,75

46 409444,13 3308233,37

47 409389,91 3308281,11

48 409387,57 3308278,45

49 409383,39 3308282,13

50 409308,87 3308197,28

51 409292,07 3308196,17

52 409144,70 3308325,60

53 409143,54 3308342,62

54 409302,56 3308526,42

55 409298,44 3308529,96

56 409300,76 3308532,64

57 409294,07 3308538,39

58 409292,26 3308536,30

59 409277,14 3308549,39

60 409269,58 3308555,94

61 409246,90 3308575,57

62 409248,59 3308577,53

63 409237,22 3308587,31

64 409235,55 3308585,38

65 409205,31 3308611,56

66 409190,19 3308624,65

67 409191,75 3308626,45

68 409180,38 3308636,23

69 409178,85 3308634,47

70 409156,17 3308654,10

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

71 409133,51 3308673,76

72 409124,75 3308663,64

73 409125,24 3308663,23

74 409283,01 3308527,41

75 409278,28 3308521,95

76 409279,17 3308521,18

77 409266,08 3308506,06

78 409252,99 3308490,94

79 409239,91 3308475,81

80 409226,82 3308460,69

81 409213,73 3308445,57

82 409200,64 3308430,45

83 409187,55 3308415,33

84 409174,46 3308400,21

85 409161,37 3308385,09

86 409148,28 3308369,96

87 409128,65 3308347,28

88 409127,81 3308348,01

89 409114,72 3308332,89

90 409115,56 3308332,16

91 409114,81 3308331,28

92 409129,83 3308318,09

93 409130,68 3308319,07

94 409259,21 3308207,82

95 409287,97 3308182,92

96 409285,76 3308181,14

97 409289,03 3308178,27

98 409256,20 3308147,24

99 409228,58 3308128,25

146 1 409190,26 3308942,51

2 409190,14 3308939,93

3 409191,61 3308941,36

147 1 409184,00 3308906,11

2 409186,85 3308907,30

3 409200,21 3308920,16

4 409199,30 3308920,95

148 1 409053,23 3308851,44

3 409048,06 3308849,31

4 409049,96 3308847,66

149 1 409232,33 3308933,03

2 409232,99 3308933,73

3 409200,08 3308961,60

4 409199,21 3308961,20

150 1 409243,73 3308923,33

2 409244,41 3308924,05

3 409232,99 3308933,73

4 409232,33 3308933,03

151 1 408955,78 3309329,42

2 409409,66 3309513,23

3 409410,34 3309513,34

4 409411,03 3309513,29

5 409421,89 3309511,08

6 409421,31 3309516,83

7 409402,62 3309520,12

8 408954,00 3309338,35

9 408952,30 3309338,27

152 1 409451,72 3309398,22

2 409445,75 3309413,05

3 409437,21 3309409,62

4 409440,00 3309396,87

5 409442,02 3309394,32

153 1 409393,93 3309500,40

2 409394,26 3309499,57

3 409396,36 3309500,42

4 409412,46 3309506,91

5 409410,78 3309507,23

154 1 409474,53 3309300,13

2 409482,00 3309281,57

3 409484,12 3309282,42

4 409495,97 3309287,19

5 409488,11 3309305,58

6 409476,65 3309300,98

155 1 409503,84 3309268,79

2 409464,99 3309365,27

3 409442,02 3309394,32

4 409440,00 3309396,87

5 409437,21 3309409,62

6 409431,25 3309436,84

7 409430,13 3309451,83

8 409427,06 3309459,46

9 409421,89 3309511,08

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

10 409411,03 3309513,29

11 409410,34 3309513,34

12 409409,66 3309513,23

14 408955,78 3309329,42

15 408936,39 3309321,11

16 408938,70 3309315,49

17 408949,31 3309320,01

21 408951,21 3309320,82

22 408953,33 3309321,72

23 408951,96 3309325,07

24 409392,63 3309503,62

25 409393,93 3309500,40

26 409410,78 3309507,23

27 409412,46 3309506,91

28 409418,09 3309505,84

29 409421,02 3309493,48

30 409425,28 3309436,19

31 409431,81 3309406,26

32 409438,94 3309388,54

33 409443,94 3309382,22

34 409468,75 3309350,88

35 409488,11 3309305,58

36 409495,97 3309287,19

156 1 409549,60 3309186,17

2 409553,68 3309190,90

3 409544,94 3309204,48

4 409541,43 3309200,43

5 409539,10 3309202,49

157 1 409199,21 3308961,20

2 409200,08 3308961,60

3 409134,48 3309017,17

8 409133,69 3309016,85

7 409119,91 3309028,56

6 409110,64 3309036,44

9 409164,86 3308990,31

10 409163,13 3308990,07

11 409163,29 3308988,89

12 409163,45 3308987,72

13 409165,85 3308988,05

14 409165,61 3308989,77

158 1 409158,53 3308989,82

2 409158,11 3308990,69

3 409153,82 3308988,65

4 409154,24 3308987,76

159 1 408955,15 3309291,92

2 408952,70 3309295,60

3 408951,89 3309295,06

4 408954,34 3309291,38

160 1 409464,99 3309365,27

2 409451,72 3309398,22

3 409442,02 3309394,32

161 1 409430,13 3309451,83

2 409431,25 3309436,84

3 409437,21 3309409,62

4 409445,75 3309413,05

162 1 409431,81 3309406,26

2 409425,28 3309436,19

3 409421,02 3309493,48

4 409418,09 3309505,84

5 409410,78 3309507,23

6 409412,46 3309506,91

8 409396,36 3309500,42

9 409415,03 3309454,04

10 409428,90 3309419,58

11 409431,57 3309407,33

12 409431,41 3309407,27

163 6 409476,65 3309300,98

2 409488,11 3309305,58

3 409468,75 3309350,88

4 409443,94 3309382,22

5 409457,98 3309347,36

164 1 409549,60 3309186,17

2 409539,10 3309202,49

3 409525,80 3309214,23

4 409524,34 3309217,86

5 409521,02 3309216,54

7 409513,78 3309208,74

8 409512,05 3309206,88

9 409512,81 3309205,01

10 409531,47 3309188,91

11 409482,96 3309132,81
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Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

12 409486,62 3309129,64

13 409454,93 3309092,98

14 409448,52 3309085,30

15 409441,89 3309077,81

16 409435,02 3309070,54

17 409470,06 3309086,79

18 409508,48 3309131,23

19 409504,82 3309134,39

165 1 409513,78 3309208,74

2 409521,02 3309216,54

3 409524,34 3309217,86

4 409503,84 3309268,79

5 409495,97 3309287,19

7 409484,12 3309282,42

8 409502,79 3309236,04

166 1 409199,21 3308961,20

2 409165,61 3308989,77

3 409165,85 3308988,05

4 409163,45 3308987,72

5 409163,29 3308988,89

6 409163,13 3308990,07

7 409164,86 3308990,31

8 409133,69 3309016,85

9 409119,91 3309028,56

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

10 409110,64 3309036,44

11 409077,31 3309064,77

12 409042,36 3309094,48

13 409041,60 3309096,36

14 409038,85 3309103,19

15 409042,36 3309104,60

16 409034,77 3309123,11

17 409031,38 3309121,74

18 409012,71 3309168,12

19 408994,23 3309214,04

22 408988,25 3309228,88

21 408988,25 3309228,87

23 408969,77 3309274,80

24 408951,21 3309320,82

25 408949,31 3309320,01

26 408938,70 3309315,49

27 409035,03 3309080,56

28 409184,09 3308954,19

29 409158,53 3308989,82

30 409158,11 3308990,69

31 409153,82 3308988,65

32 409154,24 3308987,76

33 408955,15 3309291,92

34 408952,70 3309295,60

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Номер пово-
ротной точки

Координаты

Х Y

35 408951,89 3309295,06

36 408954,34 3309291,38

167 1 408697,23 3306604,90

2 408705,97 3306613,18

3 408708,50 3306610,51

4 408709,88 3306609,01

5 408711,37 3306613,23

6 408709,68 3306615,02

7 408697,79 3306623,48

8 408696,96 3306622,70

9 408699,96 3306619,53

168 10 409685,94 3309263,28

11 409688,07 3309263,52

12 409687,82 3309264,10

».
1.4. Подраздел 4.1 «Чертеж межевания территории» раздела 4 

«Проект межевания территории. Графическая часть» проекта из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                          М. С. Сасина

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.10.2020 № 811-па

1.1. Чертеж красных линий.

1.2. планируемого размещения линейных объектов.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                              М. С. Сасина
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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

06.10.2020                                                                                                                                                        № 816-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ангарского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа    от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского 
городского округа, об отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского городского округа от 28.11.2016 № 2636-па, от 08.09.2017 № 1472-па, 
от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па, от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 № 1023-па, 
от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па, от 31.12.2019 № 1379-па, от 25.05.2020 № 423-па, от 
28.07.2020 № 643-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ангарского городского округа» к Постановлению дополнить строками 569, 570 следующего содер-
жания:

«569 Автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, д. Зуй, ул. Сибизмир 

360

570 Автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, с. Одинск, ул.  имени А.П. 
Баирова 

600»

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 
Ангарского городского округа.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                       М.С. Сасина

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2020                                                                                                                                                        № 817-па

Об утверждении Положения о проекте Ангарского 
городского округа «Дворы без ям»

В целях широкого вовлечения населения в процессы местного самоуправления при решении во-
просов ремонта внутриквартальных проездов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проекте Ангарского городского округа «Дворы без ям» (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его размещения на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                        М.С. Сасина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.10.2020 № 817-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте Ангарского городского округа «Дворы без ям»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проекте Ангарского городского округа «Дворы без ям» (далее – Про-
ект) определяет комплекс мероприятий, включающий в себя ямочный ремонт проездов, предназна-
ченных для движения транспорта и пешеходов от автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к группам жилых многоквартирных домов и другим местам жилого района в границах 
территориальных зон, с регламентами их использования по функциональному назначению, а также 
ремонт (устройство) парковочных зон, устройство искусственных дорожных неровностей и т.д. (да-
лее – ремонт внутриквартальных проездов), подлежащих реализации с 01 января 2021 года в рамках 
основного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» муници-
пальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 
годы, очередность реализации которых определяется сформированным адресным перечнем.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) адресный перечень – ранжированный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

сформированный комиссией, по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц; 

2) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными ме-
стами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие про-
езды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) заявители – собственники помещений в многоквартирных домах, товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники помещений в много-
квартирных домах, управление которых осуществляется выбранной собственниками помещений в 
многоквартирных домах управляющей (обслуживающей) организацией, а также собственники зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на которой необходимо вы-
полнить ремонт внутриквартальных проездов (далее – заявители).

4) комиссия – комиссия по рассмотрению и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Ангарского городского округа, требующих ремонта внутриквартальных проездов, утверж-
даемая распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление);

1.3. Целями Проекта являются:
1) решение проблемы нехватки парковок;
2) устранение ям во внутриквартальных проездах;
3) устройство искусственных дорожных неровностей;

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.10.2020 № 811-па

4.1. Чертеж межевания территории.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                              М. С. Сасина
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4) вовлечение населения в решение вопросов по повышению условий проживания.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.1. Организатором подготовки и реализации Проекта является Управление.
Управление:
1) обеспечивает информирование населения о подготовке и ходе реализации Проекта;
2) обеспечивает прием предложений заявителей на включение дворовых территорий многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих ремонта 
внутриквартальных проездов (далее – заявка);

3) хранение документов в рамках Проекта;
4) обеспечивает регистрацию заявок в Управлении;
5) обеспечивает выполнение работ по Проекту в рамках основного мероприятия «Ремонт автомо-

бильных дорог и внутриквартальных проездов» муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы. 

2.2. Муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр поддержки об-
щественных инициатив» оказывает содействие в реализации Проекта:

1) консультация в подготовке документов, необходимых для участия граждан в Проекте;
2) участие в работе комиссии.
2.3. Комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок;
2) проверку соответствия предоставленных заявителями документов требованиям, установлен-

ным в соответствии с настоящим Положением;
3) принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный перечень 

по основаниям, установленным настоящим Положением;
4) оценку заявок с определением ранжирования по итоговому баллу каждой заявки. Оценка (ран-

жирование) заявок осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты их регистрации в Управ-
лении;

5) формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжированном спи-
ске места, начиная с первого по списку.

2.4. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъясне-
ние о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:

1) не соблюдены условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения;
2) нарушены требования к составлению протоколов, утвержденные Приказом Минстроя России 

от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников реше-
ний и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в упол-
номоченные органы исполнительной власти субъектов российской федерации, осуществляющие 
государственный жилищный надзор»;

3) на дворовой территории многоквартирного дома, в отношении которой подана заявка, за по-
следние десять лет уже осуществлялись работы за счет средств местного бюджета.

2.5. По результатам оценки (ранжирования) заявок Комиссией в течение пяти рабочих дней 
оформляется протокол оценки заявок (ранжирования).

2.6. Организация ремонта внутриквартальных проездов многоквартирных домов производится 
в порядке очередности согласно сформированному адресному перечню в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных за счет средств местного бюджета в рамках реализации Проекта на 
текущий финансовый год.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

3.1. Управление в целях широкого информирования населения о Проекте размещает на официаль-
ном сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в газете «Ангарские Ведомости» следующие сведения:

1) о проведении отбора дворовых территорий (сроках подачи заявок и прилагаемых документах);
2) о результатах отбора путем публикации адресного перечня;
3) о выполненных работах в рамках Проекта;
4) об актуализации адресного перечня.
3.2. Распространение информационных материалов в местах массового посещения граждан и дру-

гих средствах массовой информации обеспечивает Муниципальное казенное учреждение Ангарско-
го городского округа «Центр поддержки общественных инициатив».

4. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

4.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие 
условия:

4.1.2. Общим собранием заявителей, приняты решения:
а) об обращении с заявкой;
б) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственни-

ков помещений многоквартирного дома, либо собственников каждого здания и сооружения, распо-
ложенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, в том числе на представление 
предложений, а также на участие в контроле и приемке работ по ремонту внутриквартальных про-
ездов (далее – уполномоченное лицо).

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

5.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию:

№ п/п Наименование критериев отбора
Максимальное 

количество баллов

1. Организационный

участие в Территориальном общественном самоуправлении (ТОС) 25

2. Социальный

имеющие в границах дворовой территории учебные и (или) здраво-
охранительные заведения и (или) учреждения для общественного 
воспитания детей дошкольного возраста 

25

3. Технический

наличие заключения Управления о техническом состоянии внутрик-
вартальных проездов и необходимости выполнения ремонтных работ 
заключения 

25

4. Финансовый 

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень 
сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев 
до подачи заявки):

более 95 % 25

от 80% до 95% 20

80% и менее 10

5.2. В случае если заявки набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ 
 

6.1. К заявке прилагаются документы, подтверждающие:
1) решение заявителей об обращении с заявкой, а также об избрании уполномоченного лица;

2) финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме;
3) заключение Управления о техническом состоянии внутриквартальных проездов и необходимо-

сти выполнения ремонтных работ (при наличии).
6.2. Документами, подтверждающими решение заявителей об обращении с заявкой, являются 

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-
строительного кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива) или 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, или протокол общего собра-
ния собственников зданий и сооружений, содержащий решения, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Положения.

6.3. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помещений в 
многоквартирном доме и финансовое состояние заявителей, являются справки об уровне сбора 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к 
начисленной величине) в целом по многоквартирному дому, зданию, сооружению в среднем за по-
следние 12 месяцев до подачи заявки.

6.4. Документами, подтверждающими техническое состояние внутриквартальных проездов, явля-
ются заключения Управления, которые выдаются по письменному обращению заявителей отделом 
благоустройства Управления в течение тридцати дней с момента обращения заявителей.

6.5. Заявка подается уполномоченным лицом в Управление в письменной форме в срок, установ-
ленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий.

В случае внесения изменений в настоящее Положение после его опубликования на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
срок подачи заявок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий, увели-
чивается не менее чем на 20 календарных дней.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                     М.С. Сасина

Приложение № 1 
к Положению

Форма

ЗАЯВКА
о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Ангарского городского округа, 
требующих ремонта внутриквартальных проездов, 

в рамках проекта Ангарского городского округа «Дворы без ям»

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____________________________________________________________________________,
(адрес, контактный телефон)

прошу включить в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории Ангарского городского округа, требующих ремонта внутриквартальных про-
ездов, в рамках проекта Ангарского городского округа «Дворы без ям»:

____________________________________________________________________________
(адрес дворовой территории)

Приложение: документы, указанные в разделе 6 Положения о проекте Ангарского городского 
округа «Дворы без ям».

(перечислить)

_____________________________                    ___________________________
                      (дата)                                               (подпись, расшифровка подписи)

Расписка-уведомление

Заявка ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» _________ 20__ года.
___________________________________________________________________________

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                     М.С. Сасина

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2020                                                                                                                                                       № 827-па

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 13.11.2019 № 1171-па (в редакции постановлений администрации Ангарского го-
родского округа от 06.04.2020 № 278-па, от 13.07.2020 № 592-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ангар-
ского городского округа составляет 350 476,5 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2020 год – 59 090,9 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.
По Подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфра-
структуры » на 2020-2024 годы – 350 476,5 тыс. рублей.».

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

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 350 476,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 59 090,9 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1.Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры» на 

2020-2024 годы – 350 476,5 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», таблицы подраздела 8.1 

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

«Объем и источ-
ники финанси-
рования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 350 476,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 59 090,9 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2020 № 827-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 
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Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конеч-
ный результат реа-

лизации Программы 
(Подпрограммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 
годы

Сохранение (опти-
мизация) маршрутов 
в городском сообще-
нии, с сельскими на-
селенными пунктами 
и садоводствами, 
находящимися на 
территории Ангар-
ского городского 
округа

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

1. Целевой показатель: 
Общее количество пере-
везенных пассажиров по 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров в 
городском и пригородном 
сообщении 

млн. 
чел./
год

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

2. Целевой показатель: 
Количество маршрутов, по 
которым осуществляют-
ся  регулярные перевозки 
пассажиров в городском и 
пригородном сообщении 
Ангарского городского 
округа (городских  автобус-
ных маршрутов, пригород-
ных, сезонных садоводче-
ских трамвайных)

ед.

38 38 38 38 38 38 38

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. Общее  количество 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных пере-
возок пассажиров 
в городском и при-
городном сообщении 
за период реализации 
Программы в коли-
честве не менее 88,5 
млн. чел.
2. Оптимизация по-
требности в финансо-
вой поддержке  МУП 
АГО «Ангарский 
трамвай» из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа.
3. Получение 2 
трамвайных ваго-
нов модели 71-619А 
на безвозмездной 
основе.

1.1.1.1 Целевой показатель:  
Количество перевезенных 
пассажиров  городским 
наземным  электрическим 
транспортом 

млн.
чел./
год 2,

2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

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

млн.
чел./
год

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля возмещаемых затрат 
из средств бюджета Ангар-
ского городского округа 
в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
городским наземным элек-
трическим транспортом от 
общей суммы

%

54
,4

54
,5

42
,3

54
,4

54
,4

54
,4

54
,4

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

ед.

0 2 2 0 0 0 0

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

Осуществления кон-
троля соблюдения 
допустимых весовых 
параметров и габа-
ритов при движении 
по автомобильным 
дорогам транс-
портных средств, 
осуществляющих 
перевозки тяже-
ловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

2.1.1. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорожной) 
инфраструктуры 

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

ед.

15
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

»

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2020 № 827-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наимено-
вание от-

ветственного 
исполнителя, 
соисполни-
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. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: Управление 350 476,5 59 090,9 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 350 476,5 59 090,9 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

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

Всего, в том числе: Управление 350 476,5 59 090,9 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 350 476,5 59 090,9 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

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

бюджет АГО Управление 350 266,5 59 048,9 72 774,7 72 814,3 72 814,3 72 814,3

1.1.2. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорожной) инфраструктуры

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

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2020                                                                                     № 828-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1170-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
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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 «Развитие дорожного хо-
зяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2019 № 1170-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 06.04.2020 № 279-па, от 09.07.2020 № 580-па, от 14.09.2020 № 763-па) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 
8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Под-
программы 1

1. Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2020-2024 
годы составит 0,026 кв. км.
2. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 
2020-2024 годы, составит 0,0 кв. м.
3. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за 2020-2024 годы, составит 0,08 кв. км.
4. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2020-2024 
годы, составит 0,09 кв. км.
5. Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных соору-
жений за 2020-2024 годы, составит 229,51 км.
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств 
вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регио-
нального проекта «Дорожная сеть» за 2020-2024 годы, составит 34,15 км.».

1.2. Пункт 8.3.3 подраздела 8.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограм-
ма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«8.3.3. Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Проектирование, строительство, капитальный 
ремонт автомобильных дорог» направлено на введение в эксплуатацию объектов строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского городского 
округа.

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» направ-
лено на воспроизводство первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог и внутриквартальных проездов, при котором производится возмещение износа по-
крытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций 
и повреждений дорожного покрытия, дорожных сооружений, элементов обустройства дороги.

Комплекс мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов в рамках исполнения основного 
мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» реализуется с 2021 года 
в соответствии с Положением о проекте Ангарского городского округа «Дворы без ям», утверждае-
мым постановлением администрации АГО.

Основное мероприятие «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть» направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Результат национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» направлен на выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перезагрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий.».

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

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2020 № 828-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
а 

те
ль

 2
01

9 
го

да
(ф

ак
т)

Зна-
чение 
целе-
вого 
по-

каза-
теля в 

ре-
зуль-
тате 
реа-

лиза-
ции 

Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целевого 

показателя по 
годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации Про-
граммы (Подпрограммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяй-
ства» на 2020-2024 годы

Цель Программы: Развитие современной и эффективной ав-
томобильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение доли протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, не отвечающих нор-
мативным требованиям, с 
15,40% в 2019 году до 12,10 
% в 2024 году.

Целевой показатель 1: 
Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям

%

15
,4

0

12
,1

0

12
,8

7

12
,1

9

12
,1

0

12
,1

0

12
,1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 2: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, требующих 
капитального ремонта

кв
. к

м

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

2. Площадь автомобиль-
ных дорог требующих 
капитального ремонта за 
2020-2024 годы, составит 
0,018 кв. км.
3. Протяженность автомо-
бильных дорог Ангар-
ского городского округа 
с твердым покрытием за 
2020-2024 годы, составит 
388,9  км.
4. Протяженность эксплуа-
тируемых сетей наружного 
освещения, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности за 2020-2024 годы, 
составит 98,8 км.
5. Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) средств безопасности 
дорожного движения, со 
125 ед. в 2019 году до 101 
ед. в 2024 году.

Целевой показатель 3: 
Протяженность автомо-
бильных дорог Ангар-
ского городского округа 
с твердым покрытием

км 38
5,

7

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

Целевой показатель 4: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине отсут-
ствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения

ед
.

12
5

10
1

10
5

10
3

10
1

10
1

10
1

I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ан-
гарского городского округа

1. Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной 
сети Ангарского городского округа

1. Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных в 
эксплуатацию за 2020-
2024 годы, составит 
0,026 кв. км. 
2. Площадь построенных 
тротуаров в городе Ангар-
ске по улицам города за 
2020-2024 годы, составит 
0 кв.м.
3. Протяженность ос-
вещенных улиц, дорог, 
проездов и искусственных 
сооружений за 2020-2024 
годы, составит 229,51 км.
4. Площадь отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
2020-2024 годы, составит 
0,08 кв.км.
5. Площадь отремонтиро-
ванных внутрикварталь-
ных проездов за 2020-2024 
годы, составит 0,09 кв.км.

1.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомобильных дорог 

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных в 
эксплуатацию

кв
. к

м

0,
0

0,
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6

0,
00

5

0,
02

1

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь построенных 
тротуаров в городе Ан-
гарске по улицам города

кв
. м

16
 3

75
,0

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3. Целевой показатель: 
Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, 
проездов и искусствен-
ных сооружений

км

22
9,

51

22
9,

51

22
9,

51

22
9,

51

22
9,

51

22
9,

51

22
9,

51

1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

кв
. к

м

0,
35

0,
08
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0

0,
02

0,
02

0,
02

0,
02

1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных внутрикварталь-
ных проездов

кв
. к

м
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01
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01
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1.1.3. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть»

1.1.4.1. Целевой показатель: 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, ввод которых 
осуществлен с исполь-
зованием субсидии 
за счет средств выше 
стоящих бюджетах на 
строительство, рекон-
струкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования в рамках 
регионального проекта 
«Дорожная сеть»

км

19
,7

62

34
,1

5

21
,4

53

12
,6

97

0,
0

0,
0

0,
0

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, ввод которых 
осуществлен с использо-
ванием субсидии за счет 
средств выше стоящих 
бюджетах на строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть» 
за 2020-2024 годы, соста-
вит 34,15 км

II. Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского город-
ского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания авто-
мобильных дорог

Обеспечение надлежащего 
содержания автомобиль-
ных дорог в соответствии 
с действующими нормами 
содержания автомобиль-
ных дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежащих 
содержанию в соответ-
ствии с действующими 
нормами содержания 
автомобильных дорог

кв
. к

м

1,
49

1,
52

1,
49

1,
51

1,
52

1,
52

1,
52

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состо-
яние светотехнических показателей и ресурса работоспособ-
ности установок наружного освещения

Увеличение протяженно-
сти эксплуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности за 
2020-2024 годы, составит 
98,8 км

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного 
освещения

2.2.1.1. Целевой показатель: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8
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III. Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Ангарского городского округа

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов

Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) средств безопасности 
дорожного движения, со 
125 ед. в 2019 году до 101 
ед. в 2024 году

3.1.1. Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог 
средствами безопасности дорожного движения

3.1.1.1 Целевой показатель: 
Количество обустроен-
ных пешеходных пере-
ходов, остановочных 
пунктов

ед
.

42 14
5

29 29 29 29 29

3.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество обслужива-
емых дорожных знаков 

ед
.

4 
28

0

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности до-
рожных условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности до-
рожных условий

3.2.1.1. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки кв

. м

36
 9

29
,1

34
 6

61
,4

34
 5

82
,6

2

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

3.2.1.2. Целевой показатель: 
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов 

ед
.

82 83 82 83 83 83 83

3.2.1.3. Целевой показатель: 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине отсут-
ствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения

ед
.

12
5

10
1

10
5

10
3

10
1

10
1

10
1

3.2.1.4 Целевой показатель: 
Количество установлен-
ных светофоров (в том 
числе типа Т7)

ед
.

0 1 1 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2020 № 828-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Источник финанси-

рования
Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства» на 2020-
2024 годы в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

2 059 799,1 734 423,7 582 890,3 281 876,3 230 304,4 230 304,4

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 331 854,0 316 688,0 272 680,9 281 876,3 230 304,4 230 304,4

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

33 962,9 13 753,5 20 209,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорож-
ной инфраструк-
туры» на 2020-2024 
годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

1 064 010,3 541 035,9 382 929,8 81 062,8 29 490,9 29 490,9

бюджет АГО 341 047,4 127 282,4 73 720,4 81 062,8 29 490,9 29 490,9

бюджет Иркутской 
области

33 962,9 13 753,5 20 209,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное меропри-
ятие 1: Проектиро-
вание, строитель-
ство, капитальный 
ремонт автомобиль-
ных дорог, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

95 539,6 35 865,1 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет АГО 81 786,1 22 111,6 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

13 753,5 13 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.1.1. Строительство 
улично-дорожной 
сети в 256 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
дорог)

МКУ 
«СМХ»

20 744,3 0,0 0,0 20 744,3 0,0 0,0

бюджет АГО 20 744,3 0,0 0,0 20 744,3 0,0 0,0

1.1.1.2. Строительство 
улично-дорожной 
сети в 259 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
дорог)

МКУ 
«СМХ»

23 771,3 0,0 0,0 23 771,3 0,0 0,0

бюджет АГО 23 771,3 0,0 0,0 23 771,3 0,0 0,0

1.1.1.3. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Чайковского города 
Ангарска. Первый 
этап – строи-
тельство допол-
нительных полос 
движения. (Участок 
от улицы Институт-
ская до Ленинград-
ского проспекта)

МКУ 
«СМХ»

2 057,9 1 900,0 157,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 057,9 1 900,0 157,9 0,0 0,0 0,0

1.1.1.4. Реконструкция ав-
томобильной дороги 
по проспекту Ле-
нинградский города 
Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок улицы Чай-
ковского до улицы 
Космонавтов)

МКУ 
«СМХ»

3 511,6 3 300,0 211,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 511,6 3 300,0 211,6 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Социалистическая 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Коминтерна до ули-
цы Декабристов)

МКУ 
«СМХ»

7 653,8 1 200,0 6 453,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 653,8 1 200,0 6 453,8 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Реконструкция ав-
томобильной дороги 
по улице Космонав-
тов города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство до-
полнительных полос 
движения. (Участок 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина)

МКУ 
«СМХ»

9 935,6 1 600,0 0,0 8 335,6 0,0 0,0

бюджет АГО 9 935,6 1 600,0 0,0 8 335,6 0,0 0,0

1.1.1.7. Устройство тро-
туаров на улицах 
города Ангарска 

УКСЖК-
ХТиС

11 008,4 11 008,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 11 008,4 11 008,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.8. Строительство ули-
цы Магистральная, 
продолжение строи-
тельства улицы 
Космонавтов, Ан-
гарского проспекта 
на участке от улицы 
Декабристов до ули-
цы Магистральная

МКУ 
«СМХ»

16 856,7 16 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 103,2 3 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

13 753,5 13 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное меропри-
ятие 2: Ремонт авто-
мобильных дорог и 
внутриквартальных 
проездов

УКСЖК-
ХТиС

178 149,6 28 980,3 61 975,9 28 211,6 29 490,9 29 490,9

бюджет АГО 157 940,2 28 980,3 41 766,5 28 211,6 29 490,9 29 490,9

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

30 108,2 0,0 24 058,8 1 163,6 2 442,9 2 442,9
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бюджет АГО 9 898,8 0,0 3 849,4 1 163,6 2 442,9 2 442,9

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Ремонт внутриквар-
тальных проездов, 
дорожек, тротуаров

УКСЖК-
ХТиС

60 405,1 28 405,1 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

бюджет АГО 60 405,1 28 405,1 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

1.1.2.3. Ремонт автомобиль-
ных дорог

УКСЖК-
ХТиС

87 636,3 575,2 29 917,1 19 048,0 19 048,0 19 048,0

1.1.4. Основное меро-
приятие 4: Меро-
приятия в рамках 
реализации регио-
нального проекта 
«Дорожная сеть»

УКСЖК-
ХТиС

790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 101 321,1 76 190,5 25 130,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.4.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

УКСЖК-
ХТиС

569 175,7 426 071,3 143 104,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 79 619,8 68 171,4 11 448,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

489 555,9 357 899,9 131 656,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.1. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Енисейская на 
участке от проспек-
та Ленинградского 
до улицы Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 574,1 9 574,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 531,8 1 531,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

8 042,3 8 042,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.2. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Желябова на участке 
от улицы 50 лет 
ВЛКСМ до Ленин-
градского проспекта

УКСЖК-
ХТиС

8 050,0 8 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 287,9 1 287,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

6 762,1 6 762,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.3. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Ленина на участке от 
улицы Мира до пло-
щади ж/д вокзала

УКСЖК-
ХТиС

54 692,8 54 692,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 750,8 8 750,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

45 942,0 45 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.4. Ремонт автомо-
бильной дороги 
по улице Шоссей-
ная на участке от 
Южного подъезда к 
городу Ангарску до 
дороги А

УКСЖК-
ХТиС

31 905,1 31 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 104,8 5 104,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

26 800,3 26 800,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.5. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
50 лет ВЛКСМ на 
участке от улицы 
Космонавтов до 
улицы Блудова 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

19 934,0 19 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 189,5 3 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

16 744,5 16 744,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.6. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Блудова на 
участке от Ангар-
ского проспекта до 
улицы Коминтерна 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

21 526,2 21 526,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 444,2 3 444,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

18 082,0 18 082,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.7. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Восточная на участке 
от улицы Иркутская 
до улицы Горького 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

35 908,7 35 908,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 745,4 5 745,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

30 163,3 30 163,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.8. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Иркутская на участке 
от улицы Олега 
Кошевого до автомо-
бильной дороги М-53

УКСЖК-
ХТиС

33 538,1 33 538,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 5 366,1 5 366,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

28 172,0 28 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.9. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Мира на участке от 
улицы Кирова до 
улицы Чайковского 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

39 359,2 39 359,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 297,5 6 297,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

33 061,7 33 061,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.10. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Оречкина на 
участке от улицы 
Енисейская до 
улицы Социали-
стическая города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

12 471,4 12 471,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 995,4 1 995,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

10 476,0 10 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.11. Ремонт автомобиль-
ной дороги Подъезд 
к городу Ангарску 
на участке от авто-
мобильной дороги 
Р-255 Сибирь до 
Савватеевского 
тракта

УКСЖК-
ХТиС

26 454,0 26 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 232,7 4 232,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

22 221,3 22 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.12. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Энгельса на участке 
от улицы Красная 
до улицы Саянская 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

6 989,3 6 989,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 118,3 1 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 871,0 5 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.13. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Энергетиков 
на участке от улицы 
Коминтерна до 
улицы Декабристов 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

12 141,2 12 141,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 942,6 1 942,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

10 198,6 10 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.14. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Карла Маркса на 
участке от улицы 
Чайковского до 
улицы Горького 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

37 931,1 37 931,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 069,0 6 069,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

31 862,1 31 862,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.15. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Космонавтов 
на участке от улицы 
Алешина до улицы 
Декабристов города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

75 596,1 75 596,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 12 095,4 12 095,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

63 500,7 63 500,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.2. Реконструкция ав-
томобильной дороги 
по улице Космонав-
тов города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство до-
полнительных полос 
движения. (Участок 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина)

УКСЖК-
ХТиС

50 119,2 50 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 019,1 8 019,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

42 100,1 42 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.3. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского 
города Ангарска. 
Первый этап – стро-
ительство дополни-
тельных полос дви-
жения. (Участок от 
улицы Институтская 
до Ленинградского 
проспекта)

МКУ 
«СМХ»

69 062,2 0,0 69 062,2 0,0 0,0 0,0
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бюджет АГО 5 525,0 0,0 5 525,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

63 537,2 0,0 63 537,2 0,0 0,0 0,0

1.1.4.4. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по проспек-
ту Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до 
улицы Космонав-
тов)

МКУ 
«СМХ»

101 964,0 0,0 101 964,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 157,2 0,0 8 157,2 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

93 806,8 0,0 93 806,8 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
дорожной деятель-
ности» на 2020-2024 
годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

860 788,1 165 473,3 173 205,6 174 036,4 174 036,4 174 036,4

бюджет АГО 860 788,1 165 473,3 173 205,6 174 036,4 174 036,4 174 036,4

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования

УКСЖК-
ХТиС

722 091,9 144 408,4 144 415,4 144 422,7 144 422,7 144 422,7

бюджет АГО 722 091,9 144 408,4 144 415,4 144 422,7 144 422,7 144 422,7

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

138 696,2 21 064,9 28 790,2 29 613,7 29 613,7 29 613,7

бюджет АГО 138 696,2 21 064,9 28 790,2 29 613,7 29 613,7 29 613,7

1.3. Подпрограмма 3 
«Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения» на 
2020-2024 годы, в 
том числе:

УКСЖК-
ХТиС

135 000,7 27 914,5 26 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

бюджет АГО 130 018,5 23 932,3 25 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Основное меропри-
ятие 1: Оснащение 
автомобильных 
дорог средствами 
безопасности до-
рожного движения

УКСЖК-
ХТиС

42 000,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0

бюджет АГО 42 000,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
безопасности до-
рожных условий

УКСЖК-
ХТиС

93 000,7 19 514,5 18 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

бюджет АГО 88 018,5 15 532,3 17 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2020                                                                                                                                                        № 829-па

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 24.06.2016 № 1518-па «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков».

1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 24.06.2016 № 1519-па «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди-
нения граждан для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства».   

1.3. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 24.06.2016 № 1523-па «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка под объектом недвижимости». 

1.4. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 24.06.2016 № 1524-па «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно».  

1.5. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 24.06.2016 № 1531-па «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности». 

1.6. Пункты 14, 15, 19, 26 постановления администрации Ангарского городского округа от 
20.10.2016 № 2310-па «О внесении изменений в некоторые административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг».   

1.7. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 27.12.2016 № 2918-па «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка под объектом недвижимости», утвержденный постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1523-па». 

1.8. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 28.11.2017 № 1862-па «О вне-
сении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 24.06.2016 № 1518-па». 

1.9. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 23.01.2019 № 44-па «О внесе-
нии изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1524-па». 

1.10. Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2019 № 45-па «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 24.06.2016 № 1518-па». 

1.11. Постановление администрации Ангарского городского округа от 05.02.2019 № 101-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства», 
утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1519-
па». 

1.12. Постановление администрации Ангарского городского округа от 06.02.2019 № 103-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 24.06.2016 № 1531-па». 

1.13. Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.02.2019 № 140-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка под объектом недвижимости», утвержденный постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1523-па». 

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

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2020                                                                                                                                                        № 830-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (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 09.10.2020 № 830-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента.   
1.1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-

варительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на 
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которые не разграничена» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга соответ-
ственно) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ), Положением о порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2015 № 1607-па.   

Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка 
предоставления муниципальной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для 
участия физических и юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги. 

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей.  
1.2.1. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются граждане, индивидуаль-

ные предприниматели или юридические лица (далее – заявители).
От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, 

оформленной в установленном законодательством порядке (далее – представитель заявителя). 
1.2.2. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных ус-

луг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос и МФЦ соответственно), за исключением му-
ниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 
МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скреплен-
ные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.  
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – 
Комитет).

1.3.2.  Информация о предоставлении муниципальной услуги включает сведения:
1) о Комитете, включая информацию о его месте нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление данной муниципальной услуги; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
3) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и требованиях к оформлению указанных документов;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; 
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги;
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.  

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информирования. 
1.3.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосредствен-

но в Комитете, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и 
электронной связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Ангарского городского округа (http://www.angarsk-adm.ru/) и в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://38.gosuslugi.ru/) (далее – сеть «Интернет», Портал соответственно), в МФЦ. 

1.3.5. Специалисты Комитета, осуществляющие предоставление информации о муниципальной 
услуге, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей ин-
формации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов Комитета. 

1.3.6. При обращении заявителя посредством телефонной связи специалисты Комитета подроб-
но, в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Комитета, фамилии, 
имени, отчестве и должности принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста 
Комитета или заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

1.3.7. Письменные обращения заявителей (в том числе полученные по факсимильной и электрон-
ной связи) о представлении информации рассматриваются специалистами Комитета в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Комитет (до 16.00 часов). При по-
ступлении обращения после 16.00 часов его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в 
зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письменном 
обращении. 

1.3.8. На информационных стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема до-
кументов, помимо информации, указанной в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Ад-
министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, используемых при 
предоставлении муниципальной услуги, а также полный текст настоящего Административного ре-
гламента с приложениями.  

1.3.9. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 
настоящего Административного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги, а также полный текст настоящего Административного регламента с приложениями.

1.3.10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленным настоящим 
пунктом, МФЦ, с которыми заключено в соответствии с законодательством соглашение о взаимо-
действии.  

1.3.11. График приема заявителей в Комитете по вопросам предварительного согласования предо-
ставления земельных участков, находящихся на территории Ангарского городского округа, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (консультации) осуществляется по адресу: г. 

Ангарск, квартал 59, дом 4, понедельник, среда с 10.00 до 17.00 часов; пятница с 08.30 до 13.00 часов; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; вторник, четверг – неприемные дни, телефон: 52-28-23.     

1.3.12. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.  
2.1.1. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте понимается пред-

варительное согласование предоставления земельных участков, находящихся на территории Ангар-
ского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена.   

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.  
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Ангарского 

городского округа. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-

ется Комитет.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Комитет, который обеспечивает рассмотрение документов по предварительному согласованию 

предоставления земельных участков, подготовку проекта постановления администрации Ангарско-
го городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка, прини-
мает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в пределах своей 
компетенции, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2) министерство лесного комплекса Иркутской области, которое осуществляет согласование схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – схема) в соответ-
ствии со статьей 3.5 Федерального закона      от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».  

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет межведомственное ин-
формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной налоговой службой.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.  
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения в форме постановления администрации Ангарского городского округа о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – постановление адми-
нистрации Ангарского городского округа);  

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – решение об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-

ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня реги-
страции заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – за-
явление) и документов и включает в себя:

1) принятие решения в форме постановления администрации Ангарского городского округа и на-
правление его заявителю (представителю заявителя);

2) принятие решения об отказе и направление его заявителю (представителю заявителя).  
В случае если схема подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления и документов. О продлении срока предоставления 
муниципальной услуги Комитет уведомляет заявителя (представителя заявителя) в течение одного 
календарного дня с даты направления схемы на согласование в министерство лесного комплекса 
Иркутской области.   

В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 30 дней со дня опубли-
кования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в газете «Ангарские 
ведомости», а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».   

2.4.2. В случае если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому за-
явлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Комитета находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
Комитет принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое реше-
ние заявителю.  

Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.  
2.5.1. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги) размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет», а 
также на Портале.   

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представле-
ния. 

2.6.1. Заявители обращаются в Комитет с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту с приложением следующих документов: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, Перечнем документов, под-
тверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, установленным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29.06.2017 № 428-пп, за исключением документов, указанных в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента;  

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;  

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в це-
лях размещения линейного объекта; 

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, – для физических 
лиц;

5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, – для юридических 
лиц;  

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель за-
явителя; 

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользо-
вание такому товариществу. 

2.6.1.1. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает 
сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением указанных в комплексном за-
просе муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяются требования 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предостав-
ления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, доку-
менты и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требовани-
ям: 

1) должны иметь печати (при наличии), подписи уполномоченных должностных лиц органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные доку-
менты или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подписью); 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.  
2.6.3. Комитет не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) 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;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью председателя Комитета, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления. 

2.7.1. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель (представитель заявите-
ля) вправе представить, относятся: 

1) документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктами «1, 2, 5, 7», абзацами вторым – четвер-
тым подпункта «8» пункта 2, подпунктом «1», абзацем четвертым подпункта «2», абзацем третьим 
подпункта «3» пункта 3, подпунктом «1» пункта 4, подпунктом «1», абзацами вторым, четвертым, 
пятым подпункта «2» пункта 5, пунктом 6, подпунктами «1, 3–5» пункта 7, пунктом 8, подпунктом 
«1» пункта 9 Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, об-
ладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп;

2) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 
3) договор о комплексном освоении территории; 
4) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения;
5) заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области о нахождении 

земельного участка в границах территории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Если такие документы не были представлены заявителем, Комитет запрашивает их в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

2.7.2.  При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:  
1) представления 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 муниципальных образований Иркутской области находятся в распоря-
жении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.   

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.   

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.  

2.8.2. Основаниями для возврата заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка заявителю (далее – возврат заявления) являются:   

1) несоответствие заявления пункту 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) поступление заявления в орган, оказывающий муниципальную услугу, не в соответствии с его 

компетенцией; 
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 

2 настоящего Административного регламента.  
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя.
Комитет в течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления возвращает его заяви-

телю с указанием причины возврата: 
1) в случае возврата заявления, поданного через организации почтовой связи, Комитет направляет 

заявителю уведомление о возврате заявления посредством почтового отправления;  
2) в случае возврата заявления, поданного в форме электронного документа с использованием сети 

«Интернет», заявителю направляется уведомление о возврате заявления на адрес электронной по-
чты, с которого поступило заявление. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.  

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является случай, 
если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении Комитета находится представленная ранее дру-
гим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадают.   

2.9.2. Комитет принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований: 

2.9.2.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не может быть ут-
верждена по следующим основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установлены Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе»; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.   

2.9.2.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявите-
лю по следующим основаниям: 

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или оно подано в соот-
ветствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании серви-
тута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении; 

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земель-
ного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-
щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом «6» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о прове-
дении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло-
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вии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом «4» пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса и Комитетом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; 

14) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

16) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

20) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует це-
лям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

21) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

22) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исклю-
чением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если зе-
мельный участок является земельным участком общего пользования этой организации.  

2.9.2.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах «1-23» статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.   

2.9.2.4. Земельный участок, который предстоит образовать или границы которого подлежат уточ-
нению, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, предусмотренным статьей 7 Закона 
Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан».  

2.9.2.5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории не может быть 
утверждена по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 8(3) Закона Иркутской области от 
21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области». 

2.9.2.6. Земельный участок, который предстоит образовать или границы которого подлежат уточ-
нению, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 
8(3) Закона Иркутской области  от 21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области». 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.  

2.10.1. В соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.  

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.  

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Комитета, МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих Комитета, работников, плата с заявителя не взимается.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы. 

2.12.1. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.   

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.  

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя 
в Комитет для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же для получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут.  

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.  

2.14.1. Срок регистрации представленных в Комитет документов при непосредственном обраще-
нии заявителя в Комитет не должен превышать 30 минут, при направлении документов через ор-
ганизации почтовой связи или в электронной форме – один календарный день со дня получения 
Комитетом указанных документов.

При получении Комитетом соответствующего заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет его регистрацию путем присвоения указанному заявлению входящего но-
мера с указанием даты получения Комитетом указанных документов. 

Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в Комитет (до 16.00 ча-
сов). При поступлении заявления и документов после 16.00 часов их регистрация происходит следу-
ющим рабочим днем.  

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.   

2.15.1. Вход в помещения Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о полном наименовании Комитета. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, что-
бы они были хорошо видны заявителям.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях если здание, в котором расположены помещения Комитета невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объедине-
ний инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, ког-
да это возможно обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.    

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Комитета.
Вход в кабинет Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.
2.15.3. Каждое рабочее место специалиста Комитета должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствами.   

2.15.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специалистов Комитета.  

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

2.15.5. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
стульями и столами для возможности оформления документов.  

2.15.6. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления муниципальной 
услуги в Комитет лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, а также обеспечивается предоставление кан-
целярских принадлежностей.  

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности 
самостоятельно заполнить заявления и иные документы, специалистами Комитета обеспечивается 
заполнение указанных документов для оказания муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме).  

2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются соблюдение требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, 
возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, коли-
чество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных 
лиц, муниципальных служащих.  

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования; 
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги;

4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений; 
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационных технологий. 

2.16.3. Взаимодействие заявителя со специалистами Комитета при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 раз; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 1 раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.  
2.16.4. Возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ предусмотрена, в том числе 

посредством комплексного запроса. 
2.17. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-

ме.  
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответ-

ствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, предусматривает два 
этапа: 

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале. 
2.17.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявите-

ли используют электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, пред-
усмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.17.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме за-
явитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
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 законодательством. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий).  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, и запросов для получения сведений об отнесении испрашивае-
мого земельного участка к землям, ограниченным в обороте, согласование схемы в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;  

4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления. 
При обращении заявителя в МФЦ передача заявления в Комитет обеспечивается в порядке и сро-
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ки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом. 
Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» 

на базе МФЦ при личном обращении заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие ад-

министративные действия в рамках оказания муниципальной услуги, а также иных муниципальных 
услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги либо указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, подлежащих пред-
ставлению заявителем; 

3) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, под-
писанного работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса;

4) выдача результата оказания муниципальной услуги (в том числе документов, полученных по ре-
зультатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе) или реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.   

При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется информиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с положениями настоящего Административного регламента.     

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Портала, а также официального сайта Ангарского городского округа в сети «Интернет», предусма-
тривает возможность выполнения следующих административных процедур (действий):   

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
4) взаимодействие органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, с 

иными органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, орга-
нами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их работников;

7) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем.  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет за-

явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (Приложение № 1 к 
настоящему Административному регламенту) с приложением к нему документов, которые подаются 
заявителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя в Комитет; 
2) через организации почтовой связи;
3) через МФЦ; 
4) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» в 

случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.  
3.2.2. При поступлении в Комитет заявления с приложением документов специалист Комитета, 

ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.1 пункта 2.14 раз-

дела 2 настоящего Административного регламента;  
2) передает их специалисту Комитета, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
3.2.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заяв-

ления и прилагаемых к нему документов и передача в течение одного календарного дня заявления и 
документов специалисту Комитета в соответствии с подпунктом «2» подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раз-
дела 3 настоящего Административного регламента.   

3.3. Обработка заявления и представленных документов.  
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, соответствующего заявления и 
прилагаемых к нему документов.  

3.3.2. В течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления и документов специалист 
Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов, рассматривает заявление и до-
кументы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в порядке их поступления на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата за-
явления, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Административного 
регламента. 

3.3.3. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 
2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист Комитета, ответственный за 
рассмотрение заявления и документов, в течение десяти календарных дней со дня регистрации за-
явления и документов подготавливает письменное уведомление о возврате заявления и обеспечивает 
его подписание председателем Комитета и регистрацию специалистом Комитета, ответственным за 
прием и регистрацию документов, и направляет его способами, указанными в пункте 2.8 раздела 2 
настоящего Административного регламента.   

Письменное уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку на основание, предус-
мотренное подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является направление уведомления о возврате 
заявления с указанием причин возврата способами, указанными в пункте 2.8 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, либо формирование и направление межведомственных запросов в 
порядке, установленном пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, и запросов для получения сведений об отнесении испрашивае-
мого земельного участка к землям, ограниченным в обороте, согласование схемы в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».   

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявите-
лем документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимость запроса сведений, указывающих на отнесение испрашиваемого 
земельного участка к землям, ограниченным в обороте, а также отсутствие оснований для возврата 
заявления. 

3.4.2. Специалистом Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, форми-
руются и направляются межведомственные запросы: 

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получе-
ния: 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отноше-
нии испрашиваемого земельного участка;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отно-
шении объекта недвижимого имущества, расположенного на испрашиваемом земельном участке;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи; 

2) в Федеральную налоговую службу по Иркутской области в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем вы-

ступает юридическое лицо;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявите-

лем выступает индивидуальный предприниматель;
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния;
3) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – в целях 

получения сведений о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3.4.3. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа.

3.4.4. Органы, указанные в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в течение пяти рабочих дней со дня поступления запросов осуществляют подготовку и 
направление в Комитет ответов на запросы. 

3.4.5. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов: 
1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов направляет схему рас-

положения земельного участка на согласование в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа (далее – Управление). Управление осуществляет рас-
смотрение поступившей схемы на предмет ее соответствия градостроительным нормам и правилам 
и направляет в адрес Комитета в срок не более семи рабочих дней заключение на представленную 
схему;     

2) в течение десяти дней со дня регистрации заявления и документов направляет схему на согла-
сование в министерство лесного комплекса Иркутской области в случае, если схема подлежит со-
гласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является:  
1) получение документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Ад-

министративного регламента, на основании межведомственных запросов в Федеральную налоговую 
службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; 

2) получение сведений, указанных в подпункте «1» подпункта 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 настояще-
го Административного регламента;

3) получение уведомления министерства лесного комплекса Иркутской области о согласовании 
схемы либо об отказе в ее согласовании.

В случае не поступления уведомления об отказе в согласовании схемы в установленный законода-
тельством тридцатидневный срок схема считается согласованной.

3.5. Принятие решения по результатам рассмотрения заявления.  
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, документов, предусмотренных 
подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 и подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, сведений, указанных в подпункте «1» подпункта 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 
настоящего Административного регламента, уведомления министерства лесного комплекса Иркут-
ской области, предусмотренного подпунктом «3» подпункта 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 настоящего 
Административного регламента.    

3.5.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов, в течение 
двух календарных дней со дня получения документов, указанных в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раз-
дела 3 настоящего Административного регламента, рассматривает документы на предмет наличия 
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных под-
пунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.5.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
специалист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов, в установлен-
ные подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента сроки 
подготавливает письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и 
обеспечивает подписание председателем Комитета и регистрацию специалистом Комитета, от-
ветственным за прием и регистрацию документов, и направляет его посредством почтового от-
правления.   

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать 
ссылку на основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные под-
пунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента.

3.5.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, специ-
алист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов, в установленные под-
пунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента сроки осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Ангарского городского округа, обеспечивает его 
согласование и подписание в установленном порядке и выдает либо направляет заявителю по адресу, 
содержащемуся в его заявлении.  

3.5.5. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства и отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, специалист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления 
и документов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления в Комитет 
готовит и направляет извещение о предоставлении земельного участка для целей индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 30 (тридцать) календар-
ных дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных це-
лей с приложением схемы расположения земельного участка, в случае если земельный участок пред-
стоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения 
земельного участка представлена в форме электронного документа в газете «Ангарские ведомости», 
а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:   

1) в случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе в Комитет не поступили, специалист 
Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня истечения указанного тридцатидневного срока осуществляет подготовку проекта постанов-
ления администрации Ангарского городского округа, обеспечивает его согласование и подписание 
в установленном порядке и выдает либо направляет заявителю по адресу, содержащемуся в его за-
явлении; 

2) в случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в 
Комитет поступили заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе, специалист Ко-
митета, ответственный за рассмотрение заявления и документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента поступления таких заявлений подготавливает на бланке Комитета проект отказа в предо-
ставлении земельного участка без проведения торгов гражданину, обратившемуся с заявлением, и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении, и обеспечивает подписание предсе-
дателем Комитета и регистрацию специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию 
документов, и направляет его посредством почтового отправления.    

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю по 
адресу, содержащемуся в его заявлении постановления администрации Ангарского городского окру-
га, письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги (в случае отказа в 
предоставлении муниципальной услуги). 

В случае обращения заявителя через МФЦ копия указанного постановления администрации Ан-
гарского городского округа выдается через МФЦ.  
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений.  

4.1.1. 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. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, 
муниципальными служащими Комитета положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется председателем Комитета путем про-
ведения плановых проверок, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
4.1.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами, муниципальны-

ми служащими Комитета муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.    

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.  

4.2.1. Проверки порядка предоставления муниципальной услуги бывают плановыми и внеплано-
выми. 

Периодичность проведения проверок порядка предоставления муниципальной услуги носит пла-
новый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выяв-
лении фактов нарушения должностными лицами, муниципальными служащими Комитета порядка 
предоставления муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).  

4.2.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интере-
сов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Комитета.  

4.2.3. Срок проведения проверки составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки. 
4.2.4. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения. 
4.2.5. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению председателя Комитета в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета.  

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством.  

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения и дей-
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.   

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Комитета несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, которая определяется в соответствии с должностными инструкциями 
должностных лиц, муниципальных служащих Комитета и законодательством.  

4.3.2. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Администра-
тивного регламента виновные в нарушении должностные лица, муниципальные служащие Комите-
та привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  

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

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, 
действием (бездействием) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих; 

2) нарушения положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги; 

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

4.4.2. Информацию, указанную в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 настоящего Администра-
тивного регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефону Комите-
та, указанному в подпункте 1.3.11 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента, 
или на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет».

4.4.3. Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка), допущенная в документах Комитетом в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, исправляется по решению Комитета в течении 3 рабочих дней со дня обнаружения тех-
нической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении тех-
нической ошибки либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении 
технической ошибки.

  
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

5.1.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (без-
действие) Комитета, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).   

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 

запроса;   
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;  

3) 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, настоящим Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;   

5) 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, 
настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги;  

7) отказ Комитета, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного, настоящим Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

9) 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, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники, 
уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке.  

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муници-
пальных служащих подаются в администрацию Ангарского городского округа. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются в министерство экономического 
развития Иркутской области или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействия) Комитета, председателя Комитета рассматри-
ваются первым заместителем мэра Ангарского городского округа. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Комитета рассматрива-
ются председателем Комитета.  

Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ рассматриваются руководителем 

этого МФЦ. 
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.  
5.3.1. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме одним из следующих способов: 
1) лично по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4; телефон/факс: (3955) 

52-28-23;  
2) через организации почтовой связи по адресу: 665830, Иркутская область,  г. Ангарск, квартал 

59, дом 4;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru; офици-

альный сайт Ангарского городского округа: www.angarsk-adm.ru;  
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы); 

5) через Портал;
6) через МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 

почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан Комитета.
5.3.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), либо наименование заявителя, сведения 

о месте жительства (нахождения) заявителя, сведения о месте жительства заявителя, 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 (бездействиях), принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

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

5.3.3. 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, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.4.1. 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. 



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202022 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

5.5. Результат рассмотрения жалобы.   
5.5.1. 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 ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом 
для предоставления муниципальной услуги, а также в иных формах;  

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.  
5.6.1. 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. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.4.1 пун-
кта 5.4 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.6.3. 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» подпункта 5.5.1 пункта 5.5 раз-
дела 5 настоящего Административного регламента, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.   

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанному в под-
пункте 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.  

5.7. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием портала.  

5.7.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредствен-
но в Комитете, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и 
электронной связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Ин-
тернет», на Портале, в МФЦ.  

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма

В администрацию Ангарского городского округа
____________________________________________
____________________________________________

для юридического лица: наименование и место нахожде-
ния заявителя, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и иден-
тификационный номер налогоплательщика (за исключени-

ем иностранных юридических лиц)
____________________________________________
____________________________________________

для физического лица: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, 
ИНН (при наличии), место жительства заявителя и реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя
____________________________________________
____________________________________________

для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) представителя заявителя и реквизиты доку-

мента, подтверждающего его полномочия
____________________________________________
____________________________________________

почтовый адрес, адрес  электронной  почты,  номер  теле-
фона для связи с заявителем (представителем заявителя)

____________________________________________
____________________________________________

сведения о кадастровом инженере, подготовившем ма-
териалы по составлению схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 38:26:____________________, 
площадью __________ кв.м, расположенный по адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________________________,

для __________________________________________________________________________
 (предполагаемое целевое использование испрашиваемого земельного участка)
на праве _____________________________________________________________________.
         (аренды, собственности (бесплатно, за плату), постоянного (бессрочного) пользования)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов  ______________________
_______________________________________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги в соответствии законодательством Россий-
ской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом местного самоуправления в целях предоставления муници-
пальной услуги. 

Способ получения результата муниципальной услуги: 
_____________________________________________________________________________.
(указать: лично, либо посредством почтового отправления, либо в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)

Приложение:
1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________,
4. _________________________________________________________________,
5. _________________________________________________________________. 

_____________            ________________________________________            ____________ 
       (подпись)                                                 (Ф.И.О)                                                                    (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

09.10.2020                                                                                                                                            № 831-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без торгов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» 
(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 09.10.2020 № 831-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без тор-
гов» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Положе-
нием о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
13.11.2015 № 1607-па.  

Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка 
предоставления муниципальной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для 
участия физических и юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей.  
1.2.1. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются лица, имеющие право 

действовать без доверенности от имени садоводческого или огороднического некоммерческого то-
варищества, либо лица, уполномоченные общим собранием членов садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества действовать в соответствии с решением общего собрания 
членов такого объединения, физические лица, юридические лица, а также их представители (далее 
– заявители).

1.2.2. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных ус-
луг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос и МФЦ соответственно), за исключением му-
ниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 
МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скреплен-
ные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – 
Комитет).

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает сведения:
1) о Комитете, включая информацию о его месте нахождения, графике работы, контактных теле-
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фонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление данной муниципальной услуги; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
3) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и требованиях к оформлению указанных документов;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; 
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги;
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников.   

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информирования. 
1.3.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосредствен-

но в Комитете, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и 
электронной связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Ангарского городского округа (http://www.angarsk-adm.ru/) и в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://38.gosuslugi.ru/) (далее – сеть «Интернет», Портал соответственно), в МФЦ.   

1.3.5. Специалисты Комитета, осуществляющие предоставление информации о муниципальной 
услуге, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей ин-
формации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов Комитета. 

1.3.6. При обращении заявителя посредством телефонной связи специалисты Комитета подробно, 
в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Комитета, фамилии, имени, 
отчестве и должности принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста 
Комитета или заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

1.3.7. Письменные обращения заявителей (в том числе полученные по факсимильной и электрон-
ной связи) о представлении информации рассматриваются специалистами Комитета в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Комитет (до 16.00 часов). При по-
ступлении обращения после 16.00 часов его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в 
зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письменном 
обращении. 

1.3.8. На информационных стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема до-
кументов, помимо информации, указанной в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Ад-
министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, используемых при 
предоставлении муниципальной услуги, а также полный текст настоящего Административного ре-
гламента с приложениями. 

1.3.9. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 
настоящего Административного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги, а также полный текст настоящего Административного регламента с приложениями.

1.3.10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленным настоящим 
пунктом, МФЦ, с которыми заключено в соответствии с законодательством соглашение о взаимо-
действии.  

1.3.11. График приема заявителей в Комитете по вопросам предоставления земельных участков 
членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предоставления физиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), 
заключения физическими лицами договоров купли-продажи земельных участков, на которых рас-
положены здания, сооружения (помещения в них), предоставления юридическим лицам земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования, заключения юридическими лицами договоров 
купли-продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в 
них), предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и целей, 
не связанных со строительством, предоставления земельных участков в аренду (консультации) осу-
ществляется по адресу:  г. Ангарск, квартал 59, дом 4, понедельник, среда с 10.00 до 17.00 часов; 
пятница с 08.30  до 13.00 часов; обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; вторник, четверг – непри-
емные дни, телефон: 52-28-23. 

1.3.12. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
2.1.1. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте понимается пре-

доставление земельных участков, находящихся на территории Ангарского городского округа, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, без торгов.   

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Ангарского 

городского округа.  
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-

ется Комитет.
Комитет обеспечивает рассмотрение документов и подготовку проектов распоряжений Комитета 

о предоставлении земельных участков, находящихся на территории Ангарского городского округа, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно; постанов-
лений администрации Ангарского городского округа, государственная собственность на которые 
не разграничена; заключает договоры купли-продажи, договоры аренды, договоры безвозмездного 
пользования земельными участками, принимает решения об отказе в предоставлении земельных 
участков. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет межведомственное ин-
формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной налоговой службой. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.  
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) принятие решения в форме постановления администрации Ангарского городского округа о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и  садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществам в отношении земельных участков, относящихся к имуществу 
общего пользования, в собственность бесплатно (далее – постановление администрации Ангарско-
го городского округа);  

2) принятие решения в форме распоряжения Комитета о предоставлении земельных участков чле-
нам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (далее – распоряжение 
Комитета);  

3) проект договора аренды земельного участка;
4) проект договора купли-продажи земельного участка;
5) проект договора безвозмездного пользования земельным участком;
6) решение об отказе в предоставлении земельного участка (далее – решение об отказе). 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муни-

ципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.  

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
2.4.1.1. При предоставлении земельных участков членам садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества либо садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществам в отношении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, в 
собственность бесплатно составляет 14 рабочих дней со дня регистрации в Комитете заявления о 
предоставлении земельного участка и включает в себя:

1) принятие распоряжения Комитета и направление (выдачу) его заявителю; 
2) принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю. 
2.4.1.2. При предоставлении земельных участков в собственность за плату или бесплатно, в аренду, 

в безвозмездное пользование составляет 30 календарных дней со дня регистрации в Комитете заяв-
ления о предоставлении земельного участка и включает в себя: 

1) принятие постановления администрации Ангарского городского округа и направление (выда-
чу) его заявителю;

2) осуществление подготовки проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта до-
говора аренды земельного участка, проекта договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком, их подписание и направление (выдачу) для подписания заявителю; 

3) принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю.  
Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем 

через МФЦ, исчисляется со дня поступления запроса на получение муниципальной услуги в Коми-
тет. 

В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 30 дней со дня опубли-
кования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в газете «Ангарские 
ведомости», а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодатель-
ством.  

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-

луги, размещен на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет», а также на 
Портале.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заяви-
телем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.  

2.6.1. Заявители обращаются в Комитет с заявлением о предоставлении земельного участка (далее 
– заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту с 
приложением следующих документов:  

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, пунктами 2.8, 2.9 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Перечнем документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установлен-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп, за исключением 
документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента;  

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, – для физических лиц; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, – для юридических лиц;  
4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осу-

ществления действий от имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем 
заявителя;

5) заверенный в установленном законодательством порядке перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.1. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает 
сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением указанных в комплексном за-
просе муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяются требования 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предостав-
ления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, доку-
менты и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно. 

2.6.2. Представление документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, не требуется в случае, если указанные документы направлялись в 
уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.  

2.6.3. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) должны иметь печати (при наличии), подписи уполномоченных должностных лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные 
документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 
форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью); 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание. 
2.6.4. Комитет не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
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не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

6) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

7) 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;

8) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

9) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью председателя Комитета, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.  

2.7.1. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель (представитель заявите-
ля) вправе представить, относятся: 

1) документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктами «1, 2, 5, 7», абзацами вторым – четвер-
тым подпункта «8» пункта 2, подпунктом «1», абзацем четвертым подпункта «2», абзацем третьим 
подпункта «3» пункта 3, подпунктом «1» пункта 4, подпунктом «1», абзацами вторым, четвертым, 
пятым подпункта «2» пункта 5, пунктом 6, подпунктами «1, 3-5» пункта 7, пунктом 8, подпунктом «1» 
пункта 9 Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обла-
дающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп;  

2) договор о комплексном освоении территории; 
3) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения;
4) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий террито-

рию садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, если такие сведения содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (в случае, если ранее ни один из членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества не обращался с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, Комитет самостоятельно запрашивает данные сведения, в иных 
случаях они запрашиваются у заявителя); 

5) сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, содержащиеся 
в едином государственном реестре юридических лиц, в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

Если такие документы не были представлены заявителем, Комитет запрашивает их в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:  
1) представления 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 муниципальных образований Иркутской области находятся в распоря-
жении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.  

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного участка заявителю (далее 

– возврат заявления) являются:  
1) несоответствие заявления пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) поступление заявления в орган, оказывающий муниципальную услугу, не в соответствии с его 

компетенцией; 
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 

2 настоящего Административного регламента.  
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя.
Комитет в течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления возвращает его заяви-

телю с указанием причины возврата: 
1) в случае возврата заявления, поданного через организации почтовой связи, Комитет направляет 

заявителю уведомление о возврате заявления посредством почтового отправления;  
2) в случае возврата заявления, поданного в форме электронного документа с использованием сети 

«Интернет», заявителю направляется уведомление о возврате заявления на адрес электронной по-
чты, с которого поступило заявление.  

2.9.3. Комитет принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 
использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения); 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключе-
нием случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;  

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, в уполномо-
ченный орган от граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды с указанием кадастрового номера, цели использования такого земельного 
участка при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории; 

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающе-
го строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, пре-
доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный раз-
мер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
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21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов; 

26) наличие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность в соот-
ветствии с пунктом 4 части 4 статьи 3(2), статьей 4 Закона Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в случае, если заявления 
граждан, которые имели право на предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
в соответствии с указанным законом и обратились с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно до дня вступления в силу Закона Иркутской области 
от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан», рассматриваются в порядке, установленном частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 
28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»; 

27) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении земельного участка, включен 
в перечень земельных участков, формируемый в целях предоставления таких земельных участков 
гражданам в собственность бесплатно в соответствии с подпунктами «6, 7» статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации;  

28) здание, сооружение фактически расположено полностью либо частично вне границ земельно-
го участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка, в случае, предусмотрен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

29) назначение объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка, не соответствует разрешенному исполь-
зованию такого земельного участка в случае предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

30) наличие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но в соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан». 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.  

2.10.1. В соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.  

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Комитета, МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих Комитета, работников, плата с заявителя не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы.   

2.12.1. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя 
в Комитет для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же для получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут.  

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме. 

2.14.1. Срок регистрации представленных в Комитет документов при непосредственном обраще-
нии заявителя в Комитет не должен превышать 15 минут, при направлении документов через ор-
ганизации почтовой связи или в электронной форме – один календарный день со дня получения 
Комитетом указанных документов. 

При получении Комитетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, сотрудник Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет их реги-
страцию путем присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения 
Комитетом указанных документов. 

Днем регистрации документов является день их поступления в Комитет (до 16.00 часов). При по-
ступлении документов после 16.00 часов их регистрация происходит следующим рабочим днем. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Вход в помещения Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о полном наименовании Комитета.  

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, 
чтобы они были хорошо видны заявителям.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях если здание, в котором расположены помещения Комитета невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объедине-
ний инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, ког-
да это возможно обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.    

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Комитета.
Вход в кабинет Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.
2.15.3. Каждое рабочее место специалиста Комитета должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствами.  

2.15.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специалистов Комитета.  

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

2.15.5. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
стульями и столами для возможности оформления документов.  

2.15.6. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления муниципальной 
услуги в Комитет лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, а также обеспечивается предоставление кан-
целярских принадлежностей. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности 
самостоятельно заполнить заявления и иные документы, специалистами Комитета обеспечивается 
заполнение указанных документов для оказания муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме).  

2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются соблюдение требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, 
возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, коли-
чество обращений об обжаловании решений и действий (бездействий) Комитета, его должностных 
лиц, муниципальных служащих. 

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги;

4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений; 
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационных технологий. 

2.16.3. Взаимодействие заявителя со специалистами Комитета при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 раз; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 1 раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.  
2.16.4. Возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ предусмотрена, в том числе 

посредством комплексного запроса. 
2.17. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-

ме.  
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответ-

ствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, предусматривает два 
этапа: 

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале. 
2.17.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявите-

ли используют электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, пред-
усмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.17.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме за-
явитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
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 законодательством.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ) В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий). 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, и запросов для получения сведений об отнесении испрашивае-
мого земельного участка к землям, ограниченным в обороте;

4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления.
При обращении заявителя в МФЦ передача заявления в Комитет обеспечивается в порядке и сро-

ки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом. 
Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» 

на базе МФЦ при личном обращении заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие ад-

министративные действия в рамках оказания муниципальной услуги, а также иных муниципальных 
услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги либо указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем; 

3) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, под-
писанного работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставля-
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ющие муниципальные услуги, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги (в том числе документов, полученных по ре-

зультатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе) или реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.   

При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется информиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с положениями настоящего Административного регламента.     

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Портала, а также официального сайта Ангарского городского округа в сети «Интернет», предусма-
тривает возможность выполнения следующих административных процедур (действий):  

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
4) взаимодействие органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, с 

иными органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, орга-
нами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Комитета, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их работников;

7) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет за-

явления о предоставлении земельного участка (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту) с приложением к нему документов, которые подаются заявителем одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения заявителя в Комитет; 
2) через организации почтовой связи;
3) через МФЦ; 
4) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» в 

случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.  
3.2.2. При поступлении в Комитет заявления с приложением документов специалист Комитета, 

ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.1 пункта 2.14 раз-

дела 2 настоящего Административного регламента;
2) передает их специалисту Комитета, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
3.2.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заяв-

ления и прилагаемых к нему документов и передача в течение одного календарного дня заявления и 
документов специалисту Комитета в соответствии с подпунктом «2» подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раз-
дела 3 настоящего Административного регламента. 

3.3. Обработка заявления и представленных документов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, соответствующего заявления и 
прилагаемых к нему документов.  

3.3.2. В течение двух календарных дней со дня регистрации заявления и документов специалист 
Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов, рассматривает заявление и до-
кументы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в порядке их поступления на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата за-
явления, предусмотренных подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного 
регламента.

3.3.3. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных подпунктом 2.9.2 пункта 
2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист Комитета, ответственный за 
рассмотрение заявления и документов, в течение десяти календарных дней со дня регистрации за-
явления и документов подготавливает письменное уведомление о возврате заявления и обеспечивает 
его подписание председателем Комитета и регистрацию специалистом Комитета, ответственным за 
прием и регистрацию документов, и направляет его способами, указанными в подпункте 2.9.2 пункта 
2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента.  

Письменное уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку на основание, предус-
мотренное подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является направление уведомления о возврате 
заявления с указанием причин возврата способами, указанными в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раздела 
2 настоящего Административного регламента, либо формирование и направление межведомствен-
ных запросов в порядке, установленным подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, и запросов для получения сведений об отнесении испрашиваемо-
го земельного участка к землям, ограниченным в обороте.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административно-
го регламента. 

3.4.2. Специалистом Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, форми-
руются и направляются межведомственные запросы: 

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получе-
ния: 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отноше-
нии испрашиваемого земельного участка;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отно-
шении объекта недвижимого имущества, расположенного на испрашиваемом земельном участке;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи; 

2) в Федеральную налоговую службу по Иркутской области в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем вы-

ступает юридическое лицо;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявите-

лем выступает индивидуальный предприниматель;
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния;
3) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – в целях 

получения сведений о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3.4.3. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение Комитетом до-
кументов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента.  

3.5. Принятие решения по результатам рассмотрения заявления. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за рассмотрение заявления и документов, документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 и подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента.  

3.5.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов:
1) при предоставлении земельных участков членам садоводческого или огороднического неком-

мерческого товарищества либо садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам в отношении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, в собствен-
ность бесплатно в течение двух календарных дней осуществляет проверку на наличие или отсутствие 
оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента. При наличии указанных оснований для отказа подготавливает решение 
об отказе, которое подписывается председателем Комитета либо готовит распоряжение Комитета и 
обеспечивает его согласование и подписание в установленном порядке;  

2) при предоставлении земельных участков в собственность за плату или бесплатно, в аренду, в 
безвозмездное пользование в течение 18 календарных дней осуществляет проверку на наличие или 
отсутствие оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настояще-
го Административного регламента. При наличии указанных оснований для отказа подготавливает 
решение об отказе, которое подписывается председателем Комитета либо готовит проект постанов-
ления администрации Ангарского городского округа, обеспечивает его согласование и подписание 
в установленном порядке либо готовит проекты договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного 
пользования и обеспечивает их подписание в установленном порядке и выдает либо направляет за-
явителю по адресу, содержащемуся в его заявлении для подписания.   

3.5.3. В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства и отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных подпунктом 2.9.3 пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, спе-
циалист Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня поступления заявления в Комитет готовит и направляет извещение о 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства срок предоставления му-
ниципальной услуги увеличивается на 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей в газете «Ангарские ведомости», а также на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1) в случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе в Комитет не поступили, специалист 
Комитета, ответственный за рассмотрение заявления и документов в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня истечения указанного тридцатидневного срока готовит проекты договоров купли-продажи, 
аренды и обеспечивает их подписание в установленном порядке и выдает либо направляет заявителю 
по адресу, содержащемуся в его заявлении для подписания;   

2) в случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в 
Комитет поступили заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе, специалист Ко-
митета, ответственный за рассмотрение заявления и документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента поступления таких заявлений готовит на бланке Комитета проект отказа в предоставлении 
земельного участка без проведения торгов гражданину, обратившемуся с заявлением, и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для целей, указанных в заявлении, и обеспечивает подписание председателем Ко-
митета и регистрацию специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию документов, 
и направляет его посредством почтового отправления. 

3.5.4. В решении об отказе в предоставлении земельного участка должны быть указаны все осно-
вания отказа. 

3.5.5. Проекты договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, направленные 
заявителю, должны быть им подписаны и представлены в Комитет не позднее чем в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.  

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является выдача или направление 
заявителю в срок, не превышающий один календарный день со дня принятия соответствующего ре-
шения, распоряжения Комитета, постановления администрации Ангарского городского округа либо 
проекта договора купли-продажи, проекта договора аренды, проекта договора безвозмездного поль-
зования, решения об отказе. 

3.5.7. В случае обращения заявителя через МФЦ копия распоряжения Комитета, постановления 
администрации Ангарского городского округа либо решение об отказе в предоставлении земельного 
участка выдается через МФЦ.  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 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.  

4.1.1. 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. 
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, 

муниципальными служащими Комитета положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений осуществляется председателем Комитета путем проведения плано-
вых проверок, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
4.1.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами, муниципальны-

ми служащими Комитета муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.   

4.2.1. Проверки порядка предоставления муниципальной услуги бывают плановыми и внеплано-
выми.   

Периодичность проведения проверок порядка предоставления муниципальной услуги носит пла-
новый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выяв-
лении фактов нарушения должностными лицами, муниципальными служащими Комитета порядка 
предоставления муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).  

4.2.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интере-
сов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Комитета.   

4.2.3. Срок проведения проверки составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки. 
4.2.4. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения. 
4.2.5. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению председателя Комитета в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета. 

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения и дей-
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.   

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Комитета несут персональную ответствен-
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ность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, которая определяется в соответствии с должностными инструкциями 
должностных лиц, муниципальных служащих Комитета и законодательством.

4.3.2. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Админи-
стративного регламента виновные в нарушении должностные лица, муниципальные служащие Ко-
митета привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  

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

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, 
действием (бездействием) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих; 

2) нарушения положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги; 

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

4.4.2. Информацию, указанную в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 настоящего Администра-
тивного регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефону Комите-
та, указанному в подпункте 1.3.11 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента, 
или на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет».   

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

МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ  

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

5.1.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (без-
действия) Комитета, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).   

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 

запроса;   
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;  

3) 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, настоящим Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;   

5) 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, 
настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги;  

7) отказ Комитета, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного, настоящим Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

9) 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, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники, 
уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке.  

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муници-
пальных служащих подаются в администрацию Ангарского городского округа. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются в министерство экономического 
развития Иркутской области или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействия) Комитета, председателя Комитета рассматри-
ваются первым заместителем мэра Ангарского городского округа. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Комитета рассматрива-
ются председателем Комитета. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ рассматриваются руководителем 
этого МФЦ. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме одним из следующих способов:  
1) лично по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4; телефон/факс: (3955) 

52-28-23;   
2) через организации почтовой связи по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, 

дом 4;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru; офици-

альный сайт Ангарского городского округа: www.angarsk-adm.ru;  
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы); 

5) через Портал;
6) через МФЦ.  
Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 

почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан Комитета.
5.3.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), либо наименование заявителя, сведения 

о месте жительства (нахождения) заявителя, сведения о месте жительства заявителя, 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 (бездействиях), принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

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

5.3.3. 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, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.  
5.4.1. 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы.  
5.5.1. 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 ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламен-
том для предоставления муниципальной услуги, а также в иных формах;  

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
5.6.1. 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.  

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.4.1 пун-
кта 5.4 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.  

5.6.3. 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» подпункта 5.5.1 пункта 5.5 
раздела 5 настоящего Административного регламента, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.   

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанному в под-
пункте 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.   

5.7. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием портала.  

5.7.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредствен-
но в Комитете, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и 
электронной связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Ин-
тернет», на Портале, в МФЦ.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма

В администрацию Ангарского городского округа
__________________________________________
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__________________________________________
для юридического лица: наименование и место нахожде-

ния заявителя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и иден-

тификационный номер налогоплательщика 
(за исключением иностранных юридических лиц)

__________________________________________
__________________________________________

для физического лица: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, 
ИНН (при наличии), место жительства заявителя и реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя
__________________________________________
__________________________________________

для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) представителя заявителя и реквизиты доку-

мента, подтверждающего его полномочия
__________________________________________
__________________________________________

почтовый адрес, адрес  электронной  почты,  номер  теле-
фона 

для связи с заявителем (представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 38:26:____________________, 
площадью __________ кв.м, расположенный по адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________________________,

для __________________________________________________________________________
 (предполагаемое целевое использование испрашиваемого земельного участка)
на праве _____________________________________________________________________.
 (аренды, собственности (бесплатно, за плату), постоянного (бессрочного) пользования)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов  ______________________
_______________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы     уточнялись на осно-
вании данного решения ________________________________________.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги в соответствии законодательством Россий-
ской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом местного самоуправления в целях предоставления муници-
пальной услуги. 

Способ получения результата муниципальной услуги: 
_____________________________________________________________________________.
(указать: лично, либо посредством почтового отправления, либо в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)

Приложение:
1. _________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________. 

_____________            ________________________________________            ____________ 
       (подпись)                                                                     (Ф.И.О)                                                                               (дата)          

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810818359412253, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, по адресу: Ир-

кутская область, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 139 750

в том числе

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

20 139 750

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 139 750

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 139 750

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 51 520

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 88 230

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

280 0

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

290 0

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

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

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам Е.Ю. Васильева

(инициалы, фамилия) (подпись)

18.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Антипенко Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810118359412665, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

в том числе

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

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0
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из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 1000

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

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

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам О.Н. Антипенко

(инициалы, фамилия) (подпись)
22.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Анхонова Марина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810918359412205, структурное подразделение № 8586-00203  ПАО Сбербанк, по адресу: 

Иркутская область, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100

в том числе

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

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 55

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 55

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 45

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат
М.Ю. Анхонова

(инициалы, фамилия) (подпись)

01.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Балакин Никита Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 25 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810618359412000, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

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

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140820

в том числе

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

20 140820

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1420
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1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 139400

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140820

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 51400

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 89420

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат Н.С. Балакин

(инициалы, фамилия) (подпись)
17.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Белоус Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва
одномандатный  избирательный округ № 15

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810418359412323, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  Иркут-

ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 136020,00

в том числе

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

20 136020,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 136020,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 133020,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 133020,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 3000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат Н.Н. Белоус 

(инициалы, фамилия) (подпись)
05.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Боклаженко Виктор Вячеславович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810418359412242, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0
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из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.В. Боклаженко

(инициалы, фамилия) (подпись)
22.09.2020

(дата)

Приложение № 3
к  инструкции о порядке и формах учета и отчетности

кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при 
проведении муниципальных выборов в Ангарском городском округе, утвержденной решением 

Ангарской территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2019 г  № 98/398

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Букрей Юлия Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 9

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810718359412324, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 136020,00

в том числе

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

20 136020,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 136020,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 136020,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 136020,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Ю.Г. Букрей

(инициалы, фамилия) (подпись)
25.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Годунова Диана Ахмедовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 13

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810118359412063, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Д.А. Годунова

(инициалы, фамилия) (подпись)
21.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Городской Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810118359412212, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140520,00

в том числе

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

20 140520,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 140520,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 140520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Городской

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Горохов Владимир Павлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 1

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810518359412359, в структурном подразделении № дополнительный офис 8586/0203 

ПАО Сбербанк  по адресу: 665830, г.Ангарск, 76 квартал, помещение 66 
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(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000

в том числе

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

20 9000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 9000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат В.П. Горохов

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Григорьева Юлия Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810018359412008, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Ю.Е. Григорьева

(инициалы, фамилия) (подпись)
22.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гришин Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810118359412199, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, по адресу: Ир-

кутская область, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*
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Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51000

в том числе

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

20 51000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 51000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 48980

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 48980

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 20200

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат
А.А. Гришин

(инициалы, фамилия) (подпись)

25.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Денисова Андрея Сергеевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810418359412103, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, по адресу: Ир-

кутская область, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

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

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат
А.С. Денисов

(инициалы, фамилия) (подпись)

02.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Детышев Артем Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный 
округ № 16

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810718359412214, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140520,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 140520,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 140520,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 140520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Детышев

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)

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

ДРЕСВЯНСКИЙ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 4081081010118359412267 в структурном подразделении № 8586/0203 ПАО Сбербанк по 

адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 115 520

в том числе

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

20 115 520

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательно-
го объединения

30 115 520

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательно-
го объединения

80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 115 520

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 50 520

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 65 000

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

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

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.
*** Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). 
Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации, отражаются по строке 3.5.

Кандидат М.Г.Дресвянский

(инициалы, фамилия) (подпись) 
06.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Желтоногова Ольга Алексеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, ОИК 21

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810218359412028, ПАО Сбербанк, Иркутское ОСБ №8586/0197, г.Ангарск, 7 мкр, дом 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60000,00

в том числе

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

20 60000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 60000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

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

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

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

140

из них

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

150

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

160

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

170

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

180

3 Израсходовано средств, всего 190 60000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

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

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235

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

240 30200,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

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

260

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

270 29800,00

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

280

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

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Желтоногова О.А.

(инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жуков Павел Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному 
избирательному

округу № 19

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810018359412053. Структурное подразделение №8586/0197 ПАО Сбербанк, 665832, г. Ангарск, 

7 мкр., дом 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*∗

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 88367

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 88367

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50367

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 38000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 88367

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 88367

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам

П. В. Жуков

ОИК -19 (инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Зеленцов Владимир Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы мэра Ангарского городского округа

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40210810218359412617, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.Е. Зеленцов

(инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Иванчиков Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 1

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40810810518359412090, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Иванчиков

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

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

избирательного объединения

Ильин Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
счет № 40810810818359412004 в структурном подразделении № 8586/0203 по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Ильин

(инициалы, фамилия) (подпись)
07.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Керн Игорь Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 6

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810418359412200, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140520,00

в том числе

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

20 140520,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 140520,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 140520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам И.В. Керн

(инициалы, фамилия) (подпись)
05.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Козлов Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ №5

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810218359412361, структурное подразделение №8586/0203 ПАО Сбербанк,  
Иркутская область, Ангарский городской округ,  город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 167000,00

в том числе

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

20 167000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 137000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 167000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 161820,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 5180,00

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Козлов

(инициалы, фамилия) (подпись)
25.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Колчак Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 24 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810718359412010, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 163000

в том числе

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

20 163000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 163000

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 161482

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 161482

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 1518

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата 
по финансовым вопросам А.Н. Колчак

(инициалы, фамилия) (подпись)
30.09.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Котова Мария Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 24 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810818359412347, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 136020,00

в том числе

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

20 136020,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 136020,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 125520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 125520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 10500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата 
по финансовым вопросам М.В. Котова

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Куранов Александр Евдокимович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 20

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810818359412198, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 149570,00

в том числе

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

20 149570,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 149570,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 149570,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 149570,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.Е.Куранов

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ленок Снежана Игоревна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный округ 
№ 17

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810618359412259, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам С.И. Ленок

(инициалы, фамилия) (подпись)
18.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лотоцкий Роман Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 7

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810818359412211, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 136020,00

в том числе

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

20 136020,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 136020,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 115020,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 115020,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 21000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Р.А. Лотоцкий

(инициалы, фамилия) (подпись)
07.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Назарова Филиппа Михайловича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 24 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810418359412239, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

в том числе

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

20 5000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 5000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата 
по финансовым вопросам Ф.М. Назаров

(инициалы, фамилия) (подпись)
07.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Новиков Михаил Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный округ 
№ 17

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810618359412259, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140520,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 140520,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 140520,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 140520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам М.В. Новиков

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Петров Сергей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы мэра Ангарского городского округа

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40810810918359412043, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 440 
000,00

в том числе

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

20 1 440 
000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 1 440 
000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1 440 
000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 252 
000,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 132 
000,00

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

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

240 585 
130,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 123 
570,00

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

270 347 
300,00

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам М.Р. Щедрина

(инициалы, фами-
лия)

(подпись)

06.10.2020
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Балюев Юрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы мэра Ангарского городского округа

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40810810418359412161, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.Н. Попов

(инициалы, фамилия) (подпись)
25.09.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Саркисов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 13

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810018359412121, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

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

(инициалы, фамилия) (подпись)
25.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сафронова Наталья Олеговна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избиратель-
ный округ №9

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810418359412268, в структурном подразделении №8586/0203 по адресу: г. Ангарск, 76 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3 886

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 286

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 3 600

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 1 114

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Сафронова Н.О.

(инициалы, фамилия) (подпись)
31.08.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Семенов Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному 
избирательному

округу № 19

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810518359411994. Структурное подразделение №8586/0197 ПАО Сбербанк, 665832, г. Ан-

гарск, 7 мкр., дом 25
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

том числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Д.М. Семенов 

ОИК -19 (инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Семенова Мария Викторовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 20 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810118359411996, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

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

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат М.В. Семенова

(инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Серебряков Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ №5

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810218359412031, структурное подразделение №8586/0203 ПАО Сбербанк,  
Иркутская область, Ангарский городской округ,  город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.В. Серебряков

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Серёдкин Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 21

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810618359412327, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 140520,00

в том числе

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

20 140520,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 140520,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 140520,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 50 520,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270 90 000,00

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.М. Серёдкин

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Стрельникова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва,
Одномандатный избирательный округ № 4

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810218359412329, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 145920,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 145920,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 145920,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 145920,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 145920,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

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

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Н.А. Стрельникова

(инициалы, фамилия) (подпись)
05.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тихонов Виктор Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 7

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810518359412469, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9120,00

в том числе

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

20 9120,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9120,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9120,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 9120,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.М. Тихонов

(инициалы, фамилия) (подпись)
08.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Труфанов Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 13

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810218359412549, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8000

в том числе

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

20 8000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 7000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 7000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 1000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.А. Труфанов

(инициалы, фамилия) (подпись)
21.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тунгатарова Мария Канатбековна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избира-
тельный округ № 9

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810518359412058 в структурном подразделении №8586/0203 ПАО Сбербанк по адресу: 665830, 
г. Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80 000    

в том числе

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

20 50 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 30 000

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 30 000

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 30 000

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 30 000

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 30 000

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 24 638

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 24 638

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 25 362

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Тунгатарова М.К.

(инициалы, фамилия) (подпись)
07.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тютрин Дмитрий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы мэра Ангарского городского округа

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40810810918359411989, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 240 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 240 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

40 100 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 140 000

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств 
кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 240 000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния***

235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 240 000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

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

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Д.Г. Тютрин

(инициалы, фамилия) (подпись)
08.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Хорошилов Андрей Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ №5

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810918359412030, структурное подразделение №8586/0203 ПАО Сбербанк,  
Иркутская область, Ангарский городской округ,  город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4300

в том числе

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

20 4300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4300

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 4300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

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

240 4300

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Хорошилов А.О.

(инициалы, фамилия) (подпись)
29.09.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шарков Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, 
одномандатный избирательный округ № 13

(наименование выборов, номер избирательного округа)
Счет № 40810810818359412363 в дополнительном офисе № 8586/0197 филиала ПАО «Сбербанк 

России» по адресу: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 136 020

в том числе

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

20 136 020

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 136 020

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона 
Иркутской области «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 130 020

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных 
и других агитационных материалов

240 130 020

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 6 000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат С.В. Шарков

(инициалы, фамилия) (подпись)
09 октября 2020 года

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шарпинская Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810418359412065, в структурном подразделении №8586/0203 ПАО  Сбербанк по адресу: 
г.Ангарск, 76 квартал,  1, помещение 66

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 280 870

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 280 870

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 160 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 120 870

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 280 870

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 134 400

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 146 470

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам О.В. Шарпинская

(инициалы, фамилия) (подпись)
02.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шодонов Геннадий Павлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 25 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810118359412021, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

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

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

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат Г.П. Шодонов

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Рукавишникова Мария Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный округ 
№ 17

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810618359412259, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 61000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 61000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 61000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 61000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 59713,58

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 1286,42

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

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

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

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

том числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам М.В.Рукавишникова

(инициалы, фамилия) (подпись)
29.09.2020

(дата)
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Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 6

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

50

У
И

К
 

№
51

У
И

К
 

№
52

У
И

К
 

№
53

У
И

К
 

№
18

92

У
И

К
 

№
18

93

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2299 1561 1639 2296 0000 0004 0007799

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1400 1500 2200 0200 0300 0007700

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0328 0293 0304 0293 0000 0004 0001222

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0325 0295 0263 0317 0000 0000 0001200

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0007 0019 0012 0000 0000 0000048

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1437 0805 0915 1579 0200 0296 0005232

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0338 0300 0322 0304 0000 0004 0001268

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0325 0295 0264 0318 0000 0000 0001202

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0026 0027 0019 0037 0000 0000 0000109

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0637 0568 0567 0585 0000 0004 0002361

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0022 0019 0013 0051 0000 0000 0000105

13 Ведерников Константин Васильевич 0016 0014 0008 0055 0000 0002 0000095

14 Волокитина Любовь Николаевна 0211 0210 0287 0122 0000 0000 0000830

15 Горохов Владимир Павлович 0058 0058 0055 0088 0000 0000 0000259

16 Дресвянский Михаил Георгиевич 0313 0251 0193 0223 0000 0002 0000982

17 Иванчиков Алексей Александрович 0017 0016 0011 0046 0000 0000 0000090

Председатель окружной избирательной комиссии Волкова В.К.  

Секретарь комиссии Беднарская Е.И. 

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Повторная          Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

54

У
И

К
 

№
55

У
И

К
 

№
57

У
И

К
 

№
58

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1694 1906 1404 1781 0006785

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1800 1300 1600 0006300

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0278 0284 0194 0311 0001067

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0002 0001 0001 0002 0000006

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0286 0288 0224 0294 0001092

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0023 0015 0009 0011 0000058

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1015 1214 0874 0986 0004089

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0299 0298 0202 0320 0001119

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0286 0287 0225 0296 0001094

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0067 0056 0043 0041 0000207

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0518 0529 0384 0575 0002006

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Ильин Александр Александрович 0046 0048 0035 0057 0000186

13 Кондратьев Лев Александрович 0089 0081 0067 0131 0000368

14 Попова Марина Анатольевна 0097 0116 0060 0099 0000372

15 Шиянов Александр Юрьевич 0286 0284 0222 0288 0001080

Председатель окружной избирательной комиссии Тигунцева Л.В.  

Секретарь комиссии Абзалова Т.М.  

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

56

У
И

К
 

№
59

У
И

К
 

№
60

У
И

К
 

№
63

И
то

го

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в списки

1215 1967 1772 1815 0006769

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1100 1800 1600 1700 0006200

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0211 0350 0367 0406 0001334

4     в том числе в помещении 
избирательной комиссии 
муниципального образования

0000 0000 0003 0002 0000005

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0195 0339 0313 0327 0001174

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0006 0019 0020 0011 0000056

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0688 1092 0903 0958 0003641

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках 
для голосования

0217 0369 0384 0415 0001385

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0195 0339 0316 0329 0001179

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0021 0032 0029 0040 0000122

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0391 0676 0671 0704 0002442



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 53

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Алексеев Александр Лаврентьевич 0284 0442 0477 0438 0001641

13 Гришин Александр Александрович 0066 0148 0130 0136 0000480

14 Денисов Андрей Сергеевич 0031 0057 0042 0088 0000218

15 Князькина Олеся Эдуардовна 0010 0029 0022 0042 0000103

Председатель окружной избирательной комиссии Петрова С.В.  

Секретарь комиссии Токарева Ж.В.  

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

61

У
И

К
 

№
62

У
И

К
 

№
65

У
И

К
 

№
66

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1484 1902 1716 2027 0007129

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1400 1800 1600 1900 0006700

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0232 0418 0377 0346 0001373

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0001 0003 0000 0003 0000007

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0208 0340 0328 0391 0001267

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0013 0018 0005 0006 0000042

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0948 1027 0890 1160 0004025

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0244 0433 0381 0349 0001407

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0208 0343 0328 0394 0001273

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0030 0053 0047 0042 0000172

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0422 0723 0662 0701 0002508

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Галков Павел Викторович 0070 0139 0142 0146 0000497

13 Иванов Максим Леонидович 0089 0141 0115 0150 0000495

14 Переина Александра Евгеньевна 0023 0025 0031 0031 0000110

15 Стрельникова Наталья Анатольевна 0240 0418 0374 0374 0001406

Председатель окружной избирательной комиссии Полякова Я.А.  

Секретарь комиссии Соколова И.С.  

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

64

У
И

К
 №

67

У
И

К
 №

68

У
И

К
 №

69

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1860 1442 1574 1666 0006542

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1300 1500 1500 0006000

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0330 0277 0295 0274 0001176

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0001 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0300 0269 0262 0207 0001038

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0008 0003 0005 0016 0000032

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1062 0751 0938 1004 0003755

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0338 0280 0300 0289 0001207

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0300 0269 0260 0208 0001037

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0034 0167 0040 0029 0000270

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0604 0382 0520 0468 0001974

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Иванец Вячеслав Сергеевич 0194 0162 0152 0160 0000668

13 Козлов Андрей Александрович 0334 0148 0307 0249 0001038

14 Серебряков Александр Владимирович 0041 0028 0030 0029 0000128

15 Хорошилов Андрей Олегович 0035 0044 0031 0030 0000140

Председатель окружной избирательной комиссии Репина Л.А.  

Секретарь комиссии Кудрякова К.В.  

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

70

У
И

К
 

№
72

У
И

К
 

№
73

У
И

К
 

№
74

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2195 1364 1415 2169 0007143

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1300 1300 2100 0006800

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0379 0200 0235 0354 0001168

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0001 0000 0001 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0332 0238 0246 0354 0001170
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6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0031 0017 0016 0026 0000090

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1358 0846 0803 1367 0004374

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0410 0216 0251 0379 0001256

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0332 0237 0246 0355 0001170

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0066 0032 0042 0040 0000180

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0676 0421 0455 0694 0002246

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Болгов Андрей Игоревич 0308 0161 0179 0309 0000957

13 Керн Игорь Владимирович 0166 0089 0094 0126 0000475

14 Лизин Николай Николаевич 0052 0040 0052 0059 0000203

15 Ситникова Анастасия Владимировна 0020 0017 0018 0021 0000076

16 Скворцов Валерий Сергеевич 0097 0071 0074 0113 0000355

17 Шульга Татьяна Валерьевна 0033 0043 0038 0066 0000180

Председатель окружной избирательной комиссии Зуева Е.Е.

Секретарь комиссии Попова Н.М. 

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр № 1
Лист № 1  Всего 
листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

75

У
И

К
 

№
76

У
И

К
 

№
78

У
И

К
 

№
79

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2329 1481 2099 1824 0007733

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2200 1400 2000 1700 0007300

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0409 0231 0396 0323 0001359

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0359 0201 0353 0333 0001246

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0017 0006 0008 0000041

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1422 0951 1245 1036 0004654

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0419 0248 0402 0331 0001400

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0359 0201 0347 0333 0001240

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0067 0038 0075 0084 0000264

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0711 0411 0674 0580 0002376

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Лотоцкий Роман Анатольевич 0331 0188 0283 0253 0001055

13 Соболева Виктория Олеговна 0091 0050 0074 0085 0000300

14 Тихонов Виктор Михайлович 0157 0100 0191 0138 0000586

15 Турова Анна Юрьевна 0132 0073 0126 0104 0000435

Председатель окружной избирательной комиссии Минченко А.Р. 

Секретарь комиссии Забарацкая Е.А. 

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

71

У
И

К
 

№
80

У
И

К
 

№
81

У
И

К
 

№
85

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1599 1567 2268 1763 0007197

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1500 2100 1600 0006700

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0309 0300 0442 0409 0001460

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0013 0012 0009 0006 0000040

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0222 0203 0366 0313 0001104

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0019 0027 0020 0010 0000076

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0963 0982 1281 0874 0004100

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0315 0315 0451 0413 0001494

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0235 0203 0375 0319 0001132

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0046 0021 0049 0028 0000144

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0504 0497 0777 0704 0002482

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Ершов Александр Валерьевич 0024 0013 0025 0029 0000091

13 Ершов Валерий Александрович 0047 0032 0074 0053 0000206

14 Ершов Дмитрий Михайлович 0116 0128 0235 0263 0000742

15 Федосов Александр Владимирович 0049 0040 0078 0044 0000211

16 Цымбал Дарья Викторовна 0013 0012 0019 0013 0000057

17 Шарпинская Ольга Владимировна 0255 0272 0346 0302 0001175

Председатель окружной избирательной комиссии Мельникова Г.Ю. 

Секретарь комиссии Григорьева Л.Р. 

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

82

У
И

К
 

№
83

У
И

К
 

№
84

У
И

К
 

№
90

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1938 2188 1784 1581 0007491

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1800 2000 1700 1500 0007000

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0300 0367 0287 0215 0001169

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0001 0000 0000 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0293 0337 0277 0224 0001131

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0036 0019 0009 0000 0000064

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1171 1278 1127 1061 0004637

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0336 0385 0296 0215 0001232

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0293 0338 0277 0224 0001132

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0060 0081 0055 0018 0000214

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0569 0642 0518 0421 0002150

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Букрей Юлия Геннадьевна 0317 0304 0264 0199 0001084

13 Тунгатарова Мария Канатбековна 0094 0106 0077 0058 0000335

14 Чекоданова Ксения Максимовна 0016 0029 0022 0018 0000085

15 Черных Ярослав Сергеевич 0142 0203 0155 0146 0000646

Председатель окружной избирательной комиссии Шишкина З.В.  

Секретарь комиссии Лукьянова Е.С. 

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

77

У
И

К
 

№
86

У
И

К
 

№
88

У
И

К
 

№
89

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1890 1843 1617 2014 0007364

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1800 1700 1500 1900 0006900

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0342 0347 0318 0322 0001329

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0001 0000 0000 0001 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0330 0297 0266 0328 0001221

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0008 0014 0006 0018 0000046

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1121 1042 0910 1233 0004306

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0349 0361 0324 0339 0001373

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0330 0297 0266 0329 0001222

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0024 0040 0043 0041 0000148

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0655 0618 0547 0627 0002447

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Иванова Наталья Павловна 0273 0220 0218 0250 0000961

13 Никульникова Екатерина Петровна 0187 0188 0176 0175 0000726

14 Тен Юрий Енилович 0171 0193 0137 0183 0000684

15 Чубова Оксана Максимовна 0024 0017 0016 0019 0000076

Председатель окружной избирательной комиссии Сергеевичева Н.В. 

Секретарь комиссии Валиева И.Р.  

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Повторная
Лист № 1  Всего 
листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

91

У
И

К
 

№
92

У
И

К
 

№
93

У
И

К
 

№
96

У
И

К
 

№
18

95

И
то

го

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в списки

1810 2278 1874 1863 0001 0007826

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1700 2100 1800 1700 0300 0007600

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0306 0349 0255 0280 0000 0001190

4     в том числе в помещении 
избирательной комиссии 
муниципального образования

0001 0002 0000 0000 0000 0000003

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0254 0366 0320 0289 0001 0001230

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0010 0013 0011 0008 0000 0000042

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1131 1374 1214 1123 0299 0005141

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках 
для голосования

0315 0360 0266 0288 0000 0001229

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0255 0368 0320 0289 0001 0001233

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0062 0061 0045 0047 0000 0000215

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0508 0667 0541 0530 0001 0002247

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Антипин Даниил Андреевич 0028 0034 0027 0026 0000 0000115

13 Балюева Олеся Иннокентьевна 0017 0034 0025 0022 0000 0000098

14 Бреус Евгений Сергеевич 0285 0315 0288 0283 0001 0001172

15 Другов Степан Валерьевич 0086 0134 0106 0114 0000 0000440

16 Жданова Оксана Петровна 0092 0150 0095 0085 0000 0000422

Председатель окружной избирательной комиссии Брянская А.А.  

Секретарь комиссии Ерохина М.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 сентября 
2020 года



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202056 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

94

У
И

К
 

№
95

У
И

К
 

№
97

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, 
в том числе дополнительно включенных в 
списки

2327 2623 2007 0006957

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2200 2500 1900 0006600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0445 0453 0347 0001245

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0374 0467 0376 0001217

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0014 0009 0010 0000033

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1367 1571 1167 0004105

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0459 0462 0357 0001278

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0374 0467 0373 0001214

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0072 0078 0060 0000210

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0761 0851 0670 0002282

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Габдулина Вера Вадимовна 0062 0061 0062 0000185

13 Лобанов Дмитрий Тимофеевич 0255 0294 0201 0000750

14 Матвиенко Вадим Владимирович 0204 0243 0196 0000643

15 Торбеев Денис Валерьевич 0240 0253 0211 0000704

Председатель окружной избирательной комиссии Гареева А.Х.  

Секретарь комиссии Карманова М.А.  

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
98

У
И

К
 

№
99

У
И

К
 

№
10

8

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

2318 2568 2213 0007099

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2200 2400 2100 0006700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 0320 0405 0315 0001040

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0377 0399 0298 0001074

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0027 0025 0031 0000083

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1476 1571 1456 0004503

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0347 0430 0346 0001123

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0377 0399 0298 0001074

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0033 0050 0049 0000132

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0691 0779 0595 0002065

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Годунова Диана Ахмедовна 0040 0045 0045 0000130

13 Саркисов Сергей Викторович 0077 0054 0053 0000184

14 Труфанов Алексей Александрович 0093 0085 0068 0000246

15 Шарков Сергей Валерьевич 0481 0595 0429 0001505

Председатель окружной избирательной комиссии Родюшкина Е.А.  

Секретарь комиссии Качанова О.В.  

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
87

У
И

К
 

№
10

0

У
И

К
 

№
10

1

У
И

К
 

№
10

2

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1611 1601 1666 2013 0006891

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1500 1500 1600 1900 0006500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0277 0272 0302 0338 0001189

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0260 0256 0271 0346 0001133

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0010 0012 0008 0003 0000033

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0953 0960 1019 1213 0004145

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0287 0284 0310 0341 0001222

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0260 0255 0271 0346 0001132

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0035 0040 0053 0047 0000175

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0512 0499 0528 0640 0002179

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Боклаженко Виктор Вячеславович 0048 0053 0050 0049 0000200

13 Городской Александр Александрович 0332 0306 0345 0396 0001379

14 Григорьева Юлия Евгеньевна 0026 0050 0031 0042 0000149

15 Турчанинов Роман Валерьевич 0106 0090 0102 0153 0000451

Председатель окружной избирательной комиссии Мартынова О.В. 

Секретарь комиссии Колотыгина Т.В. 

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4
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Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

10
3

У
И

К
 

№
10

4

У
И

К
 

№
10

5

У
И

К
 

№
10

6

И
то

го

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в списки

1876 1815 1682 1495 0006868

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1800 1700 1600 1400 0006500

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0302 0301 0310 0309 0001222

4     в том числе в помещении 
избирательной комиссии 
муниципального образования

0000 0000 0001 0000 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0286 0328 0335 0294 0001243

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0019 0022 0001 0005 0000047

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1193 1049 0955 0792 0003989

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках 
для голосования

0321 0323 0310 0314 0001268

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках 
для голосования

0286 0328 0335 0294 0001243

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0058 0063 0038 0029 0000188

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0549 0588 0607 0579 0002323

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Белоус Наталья Николаевна 0255 0317 0270 0235 0001077

13 Данильцева Татьяна Геннадьевна 0085 0087 0074 0069 0000315

14 Кобычев Евгений Владимирович 0184 0156 0242 0252 0000834

15 Кузнецова Кристина Дмитриевна 0025 0028 0021 0023 0000097

Председатель окружной избирательной комиссии Копытова Е.А.  

Секретарь комиссии Личман Т.А.  

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1
Лист № 1  Всего 
листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

10
7

У
И

К
 

№
10

9

У
И

К
 

№
11

0

У
И

К
 

№
11

1

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, 
в том числе дополнительно включенных в 
списки

2130 1718 1511 1631 0006990

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2000 1600 1400 1500 0006500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0379 0311 0240 0302 0001232

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0001 0000 0000 0000 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0350 0259 0246 0291 0001146

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0009 0015 0009 0009 0000042

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1263 1015 0905 0898 0004081

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0387 0326 0249 0311 0001273

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0350 0259 0246 0291 0001146

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0078 0048 0053 0045 0000224

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0659 0537 0442 0557 0002195

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Грибоедов Михаил Сергеевич 0133 0089 0085 0139 0000446

13 Гудилов Валерий Владиленович 0212 0097 0110 0110 0000529

14 Детышев Артем Александрович 0281 0335 0224 0279 0001119

15 Костюков Альберт Викторович 0033 0016 0023 0029 0000101

Председатель окружной избирательной комиссии Кривов М.В.  

Секретарь комиссии Бакшеева Н.С. 

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

11
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№
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№
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№
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У
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№
18
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И
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го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1820 1870 1752 2311 0076 0007829

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1700 1600 2200 0300 0007500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0297 0244 0309 0413 0000 0001263

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0001 0001 0000 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0302 0278 0262 0415 0001 0001258

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0017 0019 0013 0026 0000 0000075

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1084 1159 1017 1347 0299 0004906

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0314 0263 0321 0438 0000 0001336

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0301 0278 0263 0415 0001 0001258

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0047 0038 0064 0049 0000 0000198

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0568 0503 0520 0804 0001 0002396

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Кокоянин Сергей Аркадьевич 0105 0081 0090 0204 0000 0000480

13 Кюрс Анатолий Сергеевич 0102 0105 0084 0175 0000 0000466

14 Ленок Снежана Игоревна 0022 0020 0024 0025 0000 0000091

15 Литвинцева Ирина Леонидовна 0058 0056 0042 0047 0000 0000203

16 Новиков Михаил Александрович 0230 0195 0226 0267 0000 0000918

17 Рукавишникова Мария Владимировна 0051 0046 0054 0086 0001 0000238

Председатель окружной избирательной комиссии Шилина Н.В. 

Секретарь комиссии Мушакова И.С. 

МП
Сводная таблица составлена 15 
сентября 2020 года



Официальные новости АГО
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Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

11
4
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№
11
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№
11
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№
11
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И
то
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1886 2067 1684 1555 0007192

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1900 1600 1400 0006600

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0304 0326 0296 0248 0001174

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0319 0405 0332 0225 0001281

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0020 0008 0020 0000058

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1067 1149 0964 0907 0004087

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0314 0346 0304 0268 0001232

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0318 0405 0332 0225 0001280

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0067 0094 0071 0049 0000281

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0565 0657 0565 0444 0002231

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Атлашкин Константин Михайлович 0202 0223 0245 0183 0000853

13 Иванов Олег Владимирович 0260 0314 0241 0187 0001002

14 Морина Мария Святославовна 0103 0120 0079 0074 0000376

Председатель окружной избирательной комиссии Мамыкина В.С.  

Секретарь комиссии Лещинская В.Е.  

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 
2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 19

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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№
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И
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1794 2359 2708 0213 0007074

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1900 2200 2600 0350 0007050

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 0280 0465 0545 0212 0001502

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0333 0459 0495 0001 0001288

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0015 0010 0010 0000 0000035

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1272 1266 1550 0137 0004225

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0295 0475 0555 0212 0001537

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0333 0459 0495 0001 0001288

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0061 0089 0090 0004 0000244

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0567 0845 0960 0209 0002581

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Жуков Павел Владимирович 0163 0236 0296 0153 0000848

13 Семенов Дмитрий Михайлович 0053 0053 0070 0019 0000195

14 Токовенко Светлана Ивановна 0212 0396 0370 0026 0001004

15 Шелкунов Николай Владимирович 0139 0160 0224 0011 0000534

Председатель окружной избирательной комиссии Романова М.К. 

Секретарь комиссии Козлова Л.А.  

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1781 1827 2257 2077 0007942

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1700 1700 2100 1900 0007400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0371 0341 0458 0397 0001567

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0001 0001 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0325 0333 0420 0324 0001402

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0019 0026 0017 0028 0000090

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0985 1000 1206 1152 0004343

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0388 0367 0474 0424 0001653

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0325 0333 0421 0324 0001403

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0050 0055 0071 0063 0000239

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0663 0645 0824 0685 0002817

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Куранов Александр Евдокимович 0428 0400 0474 0366 0001668

13 Курочкин Валерий Иванович 0151 0159 0228 0228 0000766

14 Семенова Мария Викторовна 0034 0041 0046 0040 0000161

15 Суражевская Нина Юрьевна 0050 0045 0076 0051 0000222

Председатель окружной избирательной комиссии Дубровская Е.А. 

Секретарь комиссии Овчинникова Т.В. 

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 59

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2463 2225 2694 0007382

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2300 2100 2500 0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0527 0404 0489 0001420

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0002 0002 0000 0000004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0436 0401 0503 0001340

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0018 0005 0014 0000037

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1321 1292 1494 0004107

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0543 0407 0503 0001453

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0436 0403 0503 0001342

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0066 0050 0078 0000194

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0913 0760 0928 0002601

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Борисова Ангелина Константиновна 0093 0084 0106 0000283

13 Желтоногова Ольга Алексеевна 0463 0361 0392 0001216

14 Серёдкин Андрей Михайлович 0334 0274 0386 0000994

15 Стародубцева Екатерина Александровна 0023 0041 0044 0000108

Председатель окружной избирательной комиссии Терещенко С.В.  

Секретарь комиссии Зверева Т.В.  

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 22

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

12
9

У
И

К
 

№
13

1

У
И

К
 

№
13

2

У
И

К
 

№
13

3

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2451 1594 1112 2221 0007378

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2300 1500 1000 2100 0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0358 0320 0151 0276 0001105

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования 0001 0000 0000 0001 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0377 0320 0197 0300 0001194

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0005 0007 0026 0014 0000052

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1561 0853 0626 1511 0004551

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0362 0327 0177 0289 0001155

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0377 0320 0197 0300 0001194

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0083 0085 0050 0078 0000296

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0656 0562 0324 0511 0002053

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Надымов Дмитрий Владимирович 0351 0297 0177 0289 0001114

13 Сегеневич Даниил Геннадьевич 0242 0207 0112 0157 0000718

14 Спиридонова Дарья Сергеевна 0063 0058 0035 0065 0000221

Председатель окружной избирательной комиссии Смирнова Д.В. 

Секретарь комиссии Божко В.В. 

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 23

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

13
4

У
И

К
 

№
13

5

У
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К
 

№
13

6

У
И

К
 

№
13

7

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1546 1806 1482 1944 0006778

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1500 1800 1400 2100 0006800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0270 0387 0236 0416 0001309

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0288 0320 0226 0411 0001245

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0020 0016 0021 0013 0000070

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0922 1077 0917 1260 0004176

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0290 0403 0257 0428 0001378

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0288 0320 0226 0411 0001245

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0050 0067 0046 0076 0000239

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0528 0656 0437 0763 0002384

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Нечепоренко Сергей Эдуардович 0166 0196 0106 0186 0000654

13 Тимофеева Эльвира Николаевна 0031 0072 0061 0088 0000252

14 Ягодзинский Денис Васильевич 0331 0388 0270 0489 0001478

Председатель окружной избирательной комиссии Вазанова Г.В. 

Секретарь комиссии Кулюкина О.Е. 

МП
Сводная таблица составлена 15 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202060 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 24

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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№
14

1

У
И

К
 

№
14

2

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, 
в том числе дополнительно включенных в 
списки

2530 1786 1455 1247 1085 0008103

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2100 1700 1300 1100 1000 0007200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0349 0259 0145 0202 0124 0001079

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0002 0000 0000 0000 0000 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0328 0230 0219 0167 0215 0001159

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0006 0022 0013 0026 0001 0000068

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1419 1189 0923 0705 0660 0004896

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в переносных ящиках для 
голосования

0352 0281 0158 0228 0125 0001144

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования

0329 0230 0219 0165 0215 0001158

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0255 0041 0022 0010 0018 0000346

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0426 0470 0355 0383 0322 0001956

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Колчак Александр Николаевич 0157 0144 0123 0106 0086 0000616

13 Котова Мария Владимировна 0167 0189 0133 0117 0166 0000772

14 Лузин Павел Александрович 0090 0113 0087 0147 0059 0000496

15 Шипицын Евгений Константинович 0012 0024 0012 0013 0011 0000072

Председатель окружной избирательной комиссии Иванова Т.О. 

Секретарь комиссии Перфильева Т.В. 

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 25

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1208 1373 2078 1030 1799 0007488

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1100 1300 1900 0900 1700 0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0245 0254 0351 0125 0319 0001294

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0002 0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0199 0183 0326 0104 0276 0001088

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0003 0013 0022 0011 0006 0000055

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0653 0850 1201 0660 1101 0004465

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0248 0266 0373 0136 0322 0001345

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0199 0183 0326 0104 0278 0001090

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0015 0012 0023 0014 0025 0000089

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0432 0437 0676 0226 0575 0002346

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балакин Никита Сергеевич 0102 0093 0160 0055 0124 0000534

13 Жемчужников Алексей Николаевич 0043 0068 0102 0024 0089 0000326

14 Казакова Ольга Владимировна 0079 0091 0113 0035 0071 0000389

15 Цымбалюк Юлия Александровна 0204 0181 0294 0109 0284 0001072

16 Шодонов Геннадий Павлович 0004 0004 0007 0003 0007 0000025

Председатель окружной избирательной комиссии Панкратова Е.С. 

Секретарь комиссии Полянская Л.Н. 

МП
Сводная таблица составлена 14 
сентября 2020 года

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2299 1563 1640 2423 1704 1914 1219

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1400 1500 2200 1600 1800 1100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0330 0295 0305 0380 0276 0285 0213

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0328 0295 0263 0327 0286 0290 0196

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0007 0019 0039 0033 0029 0006

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1432 0803 0913 1454 1005 1196 0685

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0340 0302 0324 0419 0309 0314 0219

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0328 0295 0262 0327 0283 0290 0196

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0024 0023 0029 0018 0022 0015 0012

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0644 0574 0557 0728 0570 0589 0403

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0012 0016 0019 0035 0023 0011 0009

14 Егорова Лариса Игоревна 0031 0029 0057 0047 0018 0016 0012

15 Кобзев Игорь Иванович 0445 0399 0379 0455 0409 0439 0298

16 Щадов Геннадий Иванович 0031 0032 0022 0044 0026 0016 0019

17 Щапов Михаил Викторович 0125 0098 0080 0147 0094 0107 0065

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 61

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

57

У
И

К
 

№
58

У
И

К
 

№
59

У
И

К
 

№
60

У
И

К
 

№
61

У
И

К
 

№
62

У
И

К
 

№
63

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования

1402 1795 1968 1766 1477 1910 1815

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1300 1600 1800 1600 1400 1800 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0195 0312 0354 0365 0234 0422 0406

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0225 0298 0343 0314 0207 0344 0328

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0009 0011 0019 0022 0013 0018 0011

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0871 0979 1084 0899 0946 1016 0955

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0204 0323 0373 0387 0247 0440 0417

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0225 0298 0343 0314 0207 0344 0328

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0009 0014 0009 0014 0009 0018 0012

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0420 0607 0707 0687 0445 0766 0733

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0016 0012 0016 0013 0012 0013 0025

14 Егорова Лариса Игоревна 0012 0018 0019 0024 0014 0029 0027

15 Кобзев Игорь Иванович 0310 0425 0498 0480 0317 0502 0495

16 Щадов Геннадий Иванович 0014 0027 0032 0029 0016 0040 0028

17 Щапов Михаил Викторович 0068 0125 0142 0141 0086 0182 0158

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

64

У
И

К
 

№
65

У
И

К
 

№
66

У
И

К
 

№
67

У
И

К
 

№
68

У
И

К
 

№
69

У
И

К
 

№
70

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования

1855 1716 2028 1444 1567 1669 2197

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1600 1900 1300 1500 1500 2100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0332 0378 0347 0279 0295 0274 0378

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0302 0330 0396 0271 0262 0210 0359

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0008 0005 0006 0003 0005 0016 0007

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1058 0887 1151 0747 0938 1000 1356

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0340 0383 0353 0283 0300 0290 0385

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0302 0330 0396 0269 0262 0210 0359

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0015 0019 0009 0282 0026 0012 0021

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0627 0694 0740 0270 0536 0488 0723

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0019 0012 0017 0012 0005 0016 0025

14 Егорова Лариса Игоревна 0024 0025 0032 0012 0016 0016 0016

15 Кобзев Игорь Иванович 0456 0481 0467 0147 0415 0370 0525

16 Щадов Геннадий Иванович 0015 0021 0030 0018 0022 0017 0032

17 Щапов Михаил Викторович 0113 0155 0194 0081 0078 0069 0125

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

71

У
И

К
 

№
72

У
И

К
 

№
73

У
И

К
 

№
74

У
И

К
 

№
75

У
И

К
 

№
76

У
И

К
 

№
77

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1595 1373 1422 2176 2332 1484 1875

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1300 1300 2100 2200 1400 1800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0297 0203 0237 0356 0413 0233 0341

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0222 0240 0247 0356 0364 0204 0329

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0019 0017 0016 0026 0010 0017 0008

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0962 0840 0800 1362 1413 0946 1122

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0316 0220 0253 0382 0423 0250 0349

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0222 0240 0246 0356 0364 0204 0329

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0021 0021 0015 0020 0024 0013 0008

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0517 0439 0484 0718 0763 0441 0670

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0013 0015 0022 0020 0021 0010 0026

14 Егорова Лариса Игоревна 0016 0019 0030 0028 0026 0019 0023

15 Кобзев Игорь Иванович 0395 0310 0346 0484 0558 0305 0440

16 Щадов Геннадий Иванович 0014 0016 0020 0031 0027 0023 0027

17 Щапов Михаил Викторович 0079 0079 0066 0155 0131 0084 0154

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202062 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№
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№
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№
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№
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№
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№
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У
И
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№
84

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2089 1828 1580 2258 1942 2191 1781

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2000 1700 1500 2100 1800 2000 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0397 0325 0291 0436 0300 0367 0288

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0353 0335 0194 0366 0294 0337 0276

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0006 0008 0027 0020 0036 0019 0009

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1244 1032 0988 1278 1170 1277 1127

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0403 0333 0318 0456 0336 0386 0297

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0347 0335 0194 0366 0294 0337 0276

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0014 0022 0013 0031 0016 0019 0015

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0736 0646 0499 0791 0614 0704 0558

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0022 0019 0015 0022 0018 0016 0015

14 Егорова Лариса Игоревна 0011 0027 0018 0032 0013 0015 0016

15 Кобзев Игорь Иванович 0514 0449 0373 0581 0463 0513 0405

16 Щадов Геннадий Иванович 0031 0029 0015 0026 0024 0031 0021

17 Щапов Михаил Викторович 0158 0122 0078 0130 0096 0129 0101

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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№
91

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1772 1849 1613 1613 2017 1585 1814

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1700 1500 1500 1900 1500 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0407 0350 0280 0320 0321 0239 0272

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0316 0303 0260 0268 0328 0225 0294

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0014 0010 0006 0018 0000 0010

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0867 1033 0950 0906 1233 1036 1124

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0417 0364 0290 0326 0339 0239 0282

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0316 0303 0260 0268 0328 0225 0294

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0026 0011 0011 0017 0021 0012 0015

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0707 0656 0539 0577 0646 0452 0561

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0014 0014 0013 0010 0020 0008 0011

14 Егорова Лариса Игоревна 0024 0033 0022 0014 0026 0012 0026

15 Кобзев Игорь Иванович 0526 0447 0399 0418 0446 0331 0405

16 Щадов Геннадий Иванович 0033 0024 0020 0026 0018 0013 0014

17 Щапов Михаил Викторович 0110 0138 0085 0109 0136 0088 0105

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 7  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2270 1879 2325 2623 1867 2017 2315

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1800 2200 2500 1700 1900 2200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0346 0264 0451 0453 0280 0348 0320

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0366 0318 0376 0466 0291 0382 0381

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0013 0011 0014 0009 0008 0010 0027

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1375 1207 1359 1572 1121 1160 1472

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0359 0275 0465 0462 0288 0357 0347

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0366 0318 0376 0466 0291 0382 0381

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0024 0010 0024 0026 0015 0026 0018

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0701 0583 0817 0902 0564 0713 0710

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0015 0014 0028 0021 0014 0025 0020

14 Егорова Лариса Игоревна 0022 0031 0035 0031 0015 0032 0019

15 Кобзев Игорь Иванович 0486 0394 0569 0651 0413 0498 0511

16 Щадов Геннадий Иванович 0025 0030 0032 0043 0016 0024 0026

17 Щапов Михаил Викторович
0153 0114 0153 0156 0106 0134 0134

Председатель территориальной избирательной комиссии
Казанцева А.А.
 

Секретарь комиссии
Галько Е.А.
 

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года
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Экземпляр №  ___ Лист № 8  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2561 1603 1656 2012 1880 1824 1692

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2400 1500 1600 1900 1800 1700 1600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0405 0274 0305 0338 0304 0305 0314

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0399 0257 0271 0347 0286 0328 0340

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0025 0012 0008 0003 0019 0022 0001

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1571 0957 1016 1212 1191 1045 0945

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0430 0286 0313 0341 0323 0327 0314

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0399 0257 0271 0347 0286 0328 0340

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0034 0009 0019 0011 0022 0015 0010

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0795 0534 0565 0677 0587 0640 0644

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0016 0014 0014 0011 0021 0019 0025

14 Егорова Лариса Игоревна 0023 0015 0016 0017 0016 0014 0018

15 Кобзев Игорь Иванович 0596 0393 0417 0501 0419 0473 0421

16 Щадов Геннадий Иванович 0032 0022 0020 0017 0041 0024 0026

17 Щапов Михаил Викторович 0128 0090 0098 0131 0090 0110 0154

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 9  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1503 2121 2212 1715 1511 1637 1823

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1400 2000 2100 1600 1400 1500 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0314 0378 0316 0312 0241 0305 0298

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0293 0351 0300 0261 0248 0294 0304

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0005 0009 0031 0015 0009 0009 0017

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0788 1262 1453 1012 0902 0892 1081

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0319 0387 0347 0327 0250 0314 0315

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0293 0350 0293 0261 0244 0294 0304

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0014 0017 0024 0020 0011 0013 0015

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0598 0720 0616 0568 0483 0595 0604

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0013 0013 0019 0012 0014 0012 0015

14 Егорова Лариса Игоревна 0026 0025 0020 0012 0016 0022 0018

15 Кобзев Игорь Иванович 0365 0531 0441 0440 0365 0416 0435

16 Щадов Геннадий Иванович 0045 0042 0018 0019 0011 0032 0028

17 Щапов Михаил Викторович 0149 0109 0118 0085 0077 0113 0108

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 10  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1880 1888 1762 2075 1682 1800 1555

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1700 1600 1900 1600 1900 1400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0248 0304 0311 0330 0299 0280 0246

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0279 0320 0265 0406 0334 0335 0225

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0019 0010 0013 0020 0008 0015 0020

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1154 1066 1011 1144 0959 1270 0909

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0267 0314 0324 0350 0307 0295 0266

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0279 0319 0265 0406 0334 0335 0225

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0124 0011 0012 0019 0020 0019 0013

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0422 0622 0577 0737 0621 0611 0478

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0010 0020 0010 0016 0016 0011 0015

14 Егорова Лариса Игоревна 0012 0028 0020 0029 0020 0017 0011

15 Кобзев Игорь Иванович 0304 0440 0443 0501 0438 0415 0358

16 Щадов Геннадий Иванович 0019 0026 0020 0031 0026 0020 0018

17 Щапов Михаил Викторович 0077 0108 0084 0160 0121 0148 0076

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А. 

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года
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Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2359 2713 1778 1827 2311 2256 2460

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2200 2600 1700 1700 2200 2100 2300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0469 0550 0374 0361 0414 0458 0529

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0460 0502 0325 0337 0415 0423 0436

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0010 0019 0026 0026 0017 0018

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1261 1538 0982 0976 1345 1202 1317

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0479 0560 0393 0387 0440 0475 0547

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0460 0502 0325 0337 0415 0422 0435

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0032 0022 0018 0014 0016 0027 0024

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0907 1040 0700 0710 0839 0870 0958

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0015 0027 0018 0008 0015 0025 0026

14 Егорова Лариса Игоревна 0035 0020 0013 0028 0029 0025 0027

15 Кобзев Игорь Иванович 0666 0702 0518 0509 0586 0644 0673

16 Щадов Геннадий Иванович 0025 0031 0024 0024 0039 0034 0041

17 Щапов Михаил Викторович 0166 0260 0127 0141 0170 0142 0191

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 12  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

12
7

У
И

К
 

№
12

8

У
И

К
 

№
12

9

У
И

К
 

№
13

0

У
И

К
 

№
13

1

У
И

К
 

№
13

2

У
И

К
 

№
13

3

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2228 2705 2445 2073 1594 1102 2225

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 2500 2300 1900 1500 1000 2100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0405 0492 0361 0398 0325 0151 0275

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0405 0503 0377 0327 0322 0196 0301

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0005 0014 0005 0027 0007 0026 0014

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1285 1491 1557 1148 0846 0627 1510

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0410 0506 0366 0425 0332 0177 0289

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0405 0503 0377 0327 0322 0196 0301

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0016 0023 0017 0035 0014 0014 0024

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0799 0986 0726 0717 0640 0359 0566

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0025 0033 0027 0018 0011 0007 0024

14 Егорова Лариса Игоревна 0019 0025 0015 0029 0023 0010 0018

15 Кобзев Игорь Иванович 0526 0663 0472 0508 0438 0236 0394

16 Щадов Геннадий Иванович 0041 0045 0035 0035 0016 0020 0028

17 Щапов Михаил Викторович 0188 0220 0177 0127 0152 0086 0102

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 13  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1552 1992 1479 1940 2525 1822 1462

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1800 1400 2100 2100 1700 1300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0271 0524 0236 0415 0349 0294 0148

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0290 0327 0226 0412 0332 0230 0222

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0020 0041 0021 0013 0006 0022 0013

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0919 0908 0917 1260 1413 1154 0917

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0291 0565 0257 0428 0354 0316 0161

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0290 0327 0226 0412 0332 0230 0222

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0011 0023 0016 0020 0028 0033 0020

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0570 0869 0467 0820 0658 0513 0363

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0020 0054 0017 0027 0026 0048 0016

14 Егорова Лариса Игоревна 0018 0044 0013 0031 0021 0029 0014

15 Кобзев Игорь Иванович 0381 0526 0323 0568 0451 0304 0265

16 Щадов Геннадий Иванович 0021 0037 0018 0033 0023 0027 0016

17 Щапов Михаил Викторович 0130 0208 0096 0161 0137 0105 0052

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года
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Экземпляр №  ___ Лист № 14  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1248 1078 1211 1369 2086 1020 1792

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1100 1000 1100 1300 1900 0900 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0203 0127 0246 0254 0356 0127 0316

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0167 0217 0200 0185 0327 0104 0277

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0026 0001 0003 0013 0022 0011 0006

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0704 0655 0651 0848 1195 0668 1101

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0229 0128 0249 0266 0378 0138 0322

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0164 0217 0200 0185 0327 0104 0277

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0013 0012 0016 0017 0025 0015 0027

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0380 0333 0433 0434 0680 0227 0572

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0010 0002 0013 0017 0041 0003 0025

14 Егорова Лариса Игоревна 0018 0008 0019 0027 0034 0011 0026

15 Кобзев Игорь Иванович 0261 0173 0307 0294 0425 0169 0340

16 Щадов Геннадий Иванович 0023 0016 0020 0023 0037 0004 0036

17 Щапов Михаил Викторович 0068 0134 0074 0073 0143 0040 0145

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 15  Всего листов 15

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 103

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 103

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках 
на момент окончания голосования, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

0063 0191 0082 0145 0273 182654

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0200 0300 0300 0300 0350 171250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0000 0186 0000 0000 0216 032047

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0026 0005 0064 0142 0057 030447

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0035 0000 0000 0000 0000 001461

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0139 0109 0236 0158 0077 107305

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0035 0186 0000 0000 0216 033505

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0026 0005 0064 0142 0057 030416

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0003 0004 002151

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0061 0191 0064 0139 0269 061770

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 000010

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0000 0015 0006 0005 0017 001776

14 Егорова Лариса Игоревна 0009 0019 0003 0004 0019 002207

15 Кобзев Игорь Иванович 0047 0131 0044 0094 0198 043290

16 Щадов Геннадий Иванович 0000 0011 0001 0012 0008 002551

17 Щапов Михаил Викторович 0005 0015 0010 0024 0027 011946

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2299 1561 1639 2330 1704 1906 1215

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1400 1500 2200 1600 1800 1100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0328 0293 0304 0296 0278 0284 0212

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0001 0001 0002 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0325 0295 0263 0315 0286 0288 0196

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0007 0019 0039 0033 0025 0006

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1437 0805 0915 1551 1005 1204 0686

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0338 0300 0322 0334 0309 0308 0218

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0325 0295 0264 0316 0286 0289 0196

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0030 0032 0031 0029 0028 0025 0013

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0633 0563 0555 0621 0567 0572 0401

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0020 0016 0018 0019 0013 0011 0009

13 Бартель Ирина Владимировна 0015 0011 0010 0004 0006 0009 0004

14 Белов Александр Сергеевич 0116 0109 0110 0161 0108 0100 0074

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0010 0009 0015 0016 0009 0009 0007

16 Петров Сергей Анатольевич 0437 0388 0386 0387 0398 0417 0289

17 Попов Валерий Николаевич 0008 0007 0008 0010 0010 0010 0004
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18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0027 0023 0008 0024 0023 0016 0014

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

57

У
И

К
 

№
58

У
И

К
 

№
59

У
И

К
 

№
60

У
И

К
 

№
61

У
И

К
 

№
62

У
И

К
 

№
63

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1404 1781 1967 1772 1484 1902 1815

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1300 1600 1800 1600 1400 1800 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0194 0311 0350 0367 0232 0418 0406

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0001 0002 0000 0003 0001 0003 0002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0224 0294 0339 0313 0208 0340 0327

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0009 0011 0019 0021 0013 0018 0011

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0874 0986 1092 0902 0948 1027 0958

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0202 0320 0369 0385 0244 0433 0415

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0225 0296 0339 0316 0208 0343 0329

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0016 0021 0014 0023 0017 0022 0021

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0411 0595 0694 0678 0435 0754 0723

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0010 0009 0026 0014 0012 0018 0023

13 Бартель Ирина Владимировна 0005 0005 0006 0007 0008 0011 0011

14 Белов Александр Сергеевич 0071 0137 0118 0140 0071 0154 0149

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0011 0010 0012 0009 0006 0020 0015

16 Петров Сергей Анатольевич 0287 0401 0497 0472 0312 0510 0492

17 Попов Валерий Николаевич 0006 0005 0003 0011 0002 0007 0008

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0021 0028 0032 0025 0024 0034 0025

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

64

У
И

К
 

№
65

У
И

К
 

№
66

У
И

К
 

№
67

У
И

К
 

№
68

У
И

К
 

№
69

У
И

К
 

№
70

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1860 1716 2027 1442 1574 1666 2195

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1600 1900 1300 1500 1500 2100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0330 0377 0346 0277 0295 0274 0379

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0003 0000 0000 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0300 0328 0391 0269 0262 0207 0332

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0008 0005 0006 0003 0005 0016 0031

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1062 0890 1160 0751 0938 1004 1358

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0338 0382 0349 0280 0299 0289 0410

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0300 0328 0394 0269 0262 0208 0332

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0024 0023 0017 0151 0029 0025 0036

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0614 0687 0726 0398 0532 0472 0706

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0016 0006 0010 0012 0014 0009 0025

13 Бартель Ирина Владимировна 0005 0002 0003 0001 0009 0005 0011

14 Белов Александр Сергеевич 0117 0168 0208 0108 0089 0093 0130

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0006 0016 0020 0011 0009 0012 0011

16 Петров Сергей Анатольевич 0438 0461 0442 0231 0386 0325 0495

17 Попов Валерий Николаевич 0005 0006 0007 0003 0006 0005 0007

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0027 0028 0036 0032 0019 0023 0027

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

71

У
И

К
 

№
72

У
И

К
 

№
73

У
И

К
 

№
74

У
И

К
 

№
75

У
И

К
 

№
76

У
И

К
 

№
77

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1599 1364 1415 2169 2329 1481 1890

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1300 1300 2100 2200 1400 1800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0308 0200 0235 0354 0409 0231 0342

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0012 0001 0000 0001 0000 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0222 0238 0246 0354 0359 0202 0330

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0019 0017 0016 0026 0010 0017 0008

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0963 0846 0803 1367 1422 0950 1121

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0315 0216 0251 0379 0419 0248 0349

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0234 0236 0246 0355 0359 0202 0330
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10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0033 0020 0018 0032 0021 0013 0014

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0516 0432 0479 0702 0757 0437 0665

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0014 0015 0016 0015 0021 0006 0016

13 Бартель Ирина Владимировна 0003 0008 0011 0010 0007 0008 0004

14 Белов Александр Сергеевич 0090 0072 0076 0155 0123 0078 0153

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0008 0011 0009 0014 0015 0012 0005

16 Петров Сергей Анатольевич 0358 0293 0327 0470 0534 0310 0457

17 Попов Валерий Николаевич 0006 0006 0007 0009 0010 0001 0004

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0037 0027 0033 0029 0047 0022 0026

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

78

У
И

К
 

№
79

У
И

К
 

№
80

У
И

К
 

№
81

У
И

К
 

№
82

У
И

К
 

№
83

У
И

К
 

№
84

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2099 1824 1567 2268 1938 2188 1784

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2000 1700 1500 2100 1800 2000 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0396 0323 0300 0442 0300 0367 0287

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0012 0009 0000 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0353 0333 0203 0366 0293 0337 0276

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0006 0008 0027 0020 0036 0019 0009

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1245 1036 0982 1281 1171 1278 1128

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0402 0331 0315 0453 0336 0385 0296

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0347 0333 0203 0375 0293 0338 0276

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0021 0025 0025 0046 0033 0026 0022

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0728 0639 0493 0782 0596 0697 0550

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0017 0015 0012 0016 0011 0020 0014

13 Бартель Ирина Владимировна 0008 0006 0005 0006 0010 0011 0013

14 Белов Александр Сергеевич 0136 0123 0092 0143 0099 0153 0107

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0017 0013 0010 0013 0011 0012 0006

16 Петров Сергей Анатольевич 0500 0443 0348 0565 0435 0474 0382

17 Попов Валерий Николаевич 0010 0004 0006 0006 0003 0006 0009

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0040 0035 0020 0033 0027 0021 0019

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

85

У
И

К
 

№
86

У
И

К
 

№
87

У
И

К
 

№
88

У
И

К
 

№
89

У
И

К
 

№
90

У
И

К
 

№
91

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1763 1843 1611 1617 2014 1581 1810

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1700 1500 1500 1900 1500 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0409 0347 0277 0318 0322 0236 0307

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0006 0000 0000 0000 0001 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0313 0297 0260 0266 0328 0224 0254

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0014 0010 0006 0018 0000 0010

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0874 1042 0953 0910 1233 1040 1130

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0413 0361 0287 0324 0339 0236 0316

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0319 0297 0260 0266 0329 0224 0255

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0031 0019 0012 0029 0028 0018 0028

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0701 0639 0535 0561 0640 0442 0543

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0017 0014 0008 0006 0016 0015 0015

13 Бартель Ирина Владимировна 0013 0006 0007 0007 0006 0010 0013

14 Белов Александр Сергеевич 0101 0147 0100 0137 0159 0084 0121

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0012 0005 0006 0010 0016 0007 0010

16 Петров Сергей Анатольевич 0516 0438 0392 0375 0416 0304 0349

17 Попов Валерий Николаевич 0007 0004 0005 0002 0010 0003 0005

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0035 0025 0017 0024 0017 0019 0030

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 7  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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№
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№
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2278 1874 2327 2623 1863 2007 2318

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 1800 2200 2500 1700 1900 2200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 0349 0258 0445 0453 0280 0347 0320
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4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0366 0320 0374 0467 0289 0376 0377

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0013 0011 0014 0009 0008 0010 0027

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1374 1211 1367 1571 1123 1167 1476

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0360 0269 0459 0462 0288 0357 0347

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0368 0320 0374 0467 0289 0376 0377

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0025 0015 0034 0039 0021 0030 0019

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0703 0574 0799 0890 0556 0703 0705

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0011 0016 0021 0017 0012 0019 0005

13 Бартель Ирина Владимировна 0007 0010 0018 0013 0006 0011 0011

14 Белов Александр Сергеевич 0144 0119 0182 0169 0118 0140 0139

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0006 0010 0008 0016 0009 0015 0008

16 Петров Сергей Анатольевич 0496 0384 0528 0627 0381 0487 0513

17 Попов Валерий Николаевич 0006 0006 0010 0004 0003 0004 0002

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0033 0029 0032 0044 0027 0027 0027

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 8  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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№
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2568 1601 1666 2013 1876 1815 1682

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2400 1500 1600 1900 1800 1700 1600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0405 0272 0302 0338 0302 0301 0310

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0399 0256 0271 0346 0286 0328 0335

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0025 0012 0008 0003 0019 0022 0001

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1571 0960 1019 1213 1193 1049 0955

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0430 0284 0310 0341 0321 0323 0310

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0399 0255 0271 0346 0286 0328 0335

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0041 0011 0031 0018 0031 0016 0019

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0788 0528 0550 0669 0576 0635 0626

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0019 0012 0013 0013 0014 0011 0010

13 Бартель Ирина Владимировна 0011 0004 0007 0006 0007 0007 0007

14 Белов Александр Сергеевич 0128 0099 0101 0132 0123 0111 0151

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0011 0007 0008 0008 0007 0005 0010

16 Петров Сергей Анатольевич 0578 0382 0398 0478 0391 0474 0421

17 Попов Валерий Николаевич 0007 0005 0006 0003 0007 0006 0004

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0034 0019 0017 0029 0027 0021 0023

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 9  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

1495 2130 2213 1718 1511 1631 1820

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1400 2000 2100 1600 1400 1500 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0309 0379 0315 0311 0240 0302 0297

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0294 0350 0298 0259 0246 0292 0302

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0005 0009 0031 0015 0009 0009 0017

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0792 1263 1456 1015 0905 0897 1084

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0314 0387 0346 0326 0249 0311 0314

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0293 0350 0298 0259 0246 0292 0302

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0008 0031 0032 0030 0021 0020 0022

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0599 0706 0612 0555 0474 0583 0594

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0018 0004 0016 0012 0016 0015 0009

13 Бартель Ирина Владимировна 0009 0006 0010 0003 0005 0008 0005

14 Белов Александр Сергеевич 0155 0155 0120 0110 0082 0140 0135

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0013 0011 0014 0008 0008 0014 0005

16 Петров Сергей Анатольевич 0379 0501 0422 0389 0346 0386 0410

17 Попов Валерий Николаевич 0004 0006 0004 0005 0004 0004 0004

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0021 0023 0026 0028 0013 0016 0026

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 10  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103
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Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1870 1886 1752 2067 1684 1794 1555

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1700 1600 1900 1600 1900 1400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0244 0304 0309 0326 0296 0280 0248

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0278 0319 0262 0405 0332 0333 0225

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0019 0010 0013 0020 0008 0015 0020

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1159 1067 1017 1149 0964 1272 0907

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0263 0314 0321 0346 0304 0295 0268

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0278 0318 0263 0405 0332 0333 0225

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0018 0016 0031 0022 0024 0022 0013

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0523 0616 0553 0729 0612 0606 0480

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0018 0009 0013 0017 0012 0014 0007

13 Бартель Ирина Владимировна 0004 0011 0008 0007 0005 0007 0008

14 Белов Александр Сергеевич 0109 0133 0104 0164 0128 0153 0090

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0005 0006 0007 0005 0007 0016 0004

16 Петров Сергей Анатольевич 0360 0425 0409 0507 0432 0386 0343

17 Попов Валерий Николаевич 0007 0008 0002 0002 0004 0006 0001

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0020 0024 0010 0027 0024 0024 0027

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 11  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2359 2708 1781 1827 2311 2257 2463

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2200 2600 1700 1700 2200 2100 2300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0465 0545 0371 0351 0413 0458 0527

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0001 0001 0002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0459 0495 0325 0322 0415 0420 0436

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0010 0010 0019 0036 0026 0017 0018

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1266 1550 0985 0991 1347 1206 1321

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0475 0555 0390 0387 0438 0474 0543

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0459 0495 0325 0322 0415 0421 0437

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0035 0030 0030 0031 0014 0040 0032

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0899 1020 0685 0678 0839 0855 0948

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0009 0011 0012 0019 0014 0015 0017

13 Бартель Ирина Владимировна 0004 0011 0010 0005 0002 0007 0010

14 Белов Александр Сергеевич 0171 0210 0143 0132 0209 0178 0171

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0020 0010 0010 0014 0012 0011 0016

16 Петров Сергей Анатольевич 0653 0731 0486 0489 0563 0605 0681

17 Попов Валерий Николаевич 0005 0005 0006 0002 0009 0006 0011

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0037 0042 0018 0017 0030 0033 0042

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 12  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

12
7

У
И

К
 

№
12

8

У
И

К
 

№
12

9

У
И

К
 

№
13

0

У
И

К
 

№
13

1

У
И

К
 

№
13

2

У
И

К
 

№
13

3

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

2225 2694 2451 2077 1594 1112 2221

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2100 2500 2300 1900 1500 1000 2100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0404 0489 0358 0397 0320 0151 0276

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0002 0000 0001 0001 0000 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0401 0503 0377 0324 0320 0197 0300

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0005 0014 0005 0028 0007 0026 0014

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1292 1494 1561 1152 0853 0626 1511

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0407 0503 0362 0424 0327 0177 0289

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0402 0503 0377 0324 0320 0197 0300

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0020 0020 0023 0043 0019 0011 0025

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0789 0986 0716 0705 0628 0363 0564

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0020 0020 0013 0021 0006 0005 0015

13 Бартель Ирина Владимировна 0007 0008 0008 0008 0010 0007 0008

14 Белов Александр Сергеевич 0160 0184 0130 0164 0181 0085 0130

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0024 0011 0020 0011 0017 0009 0010

16 Петров Сергей Анатольевич 0532 0706 0502 0467 0389 0235 0350

17 Попов Валерий Николаевич 0007 0013 0004 0006 0005 0003 0009

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0039 0044 0039 0028 0020 0019 0042

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года
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Экземпляр №  ___ Лист № 13  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1546 1808 1482 1944 2530 1789 1455

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1500 1800 1400 2100 2100 1700 1300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0270 0389 0236 0416 0349 0262 0145

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0002 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0288 0320 0226 0411 0328 0230 0219

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0020 0016 0021 0013 0006 0022 0013

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0922 1075 0917 1260 1419 1186 0923

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0290 0403 0257 0429 0352 0284 0158

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0288 0320 0226 0411 0329 0230 0219

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0018 0036 0024 0036 0026 0038 0023

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0560 0687 0459 0804 0655 0476 0354

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0009 0018 0010 0026 0023 0019 0011

13 Бартель Ирина Владимировна 0010 0011 0005 0010 0016 0010 0004

14 Белов Александр Сергеевич 0144 0145 0115 0194 0110 0090 0085

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0016 0025 0015 0017 0016 0007 0009

16 Петров Сергей Анатольевич 0354 0428 0283 0508 0443 0315 0218

17 Попов Валерий Николаевич 0003 0015 0008 0008 0011 0007 0004

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0024 0045 0023 0041 0036 0028 0023

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП

Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 14  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

1247 1085 1208 1373 2078 1030 1799

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1100 1000 1100 1300 1900 0900 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0202 0124 0245 0254 0351 0125 0319

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0167 0215 0199 0183 0326 0104 0276

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0026 0001 0003 0013 0022 0011 0006

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0705 0660 0653 0850 1201 0660 1101

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0228 0125 0248 0266 0373 0136 0323

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0165 0215 0199 0183 0326 0104 0278

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0014 0015 0039 0028 0053 0021 0043

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0379 0325 0408 0421 0646 0219 0558

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0011 0012 0022 0018 0042 0014 0025

13 Бартель Ирина Владимировна 0008 0006 0012 0017 0020 0006 0017

14 Белов Александр Сергеевич 0097 0106 0092 0097 0153 0039 0141

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0008 0003 0014 0014 0020 0007 0021

16 Петров Сергей Анатольевич 0236 0177 0238 0227 0353 0139 0313

17 Попов Валерий Николаевич 0005 0005 0008 0014 0011 0004 0008

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0014 0016 0022 0034 0047 0010 0033

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года

Экземпляр №  ___ Лист № 15  Всего листов 15

Выборы мэра Ангарского городского округа 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Ангарской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями избирательной
 комиссии муниципального образования) о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 103

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной комиссии 103

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в списки

0062 0065 0076 0043 0265 182015

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0200 0300 0300 0300 0350 171250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно,

0000 0065 0000 0000 0212 031592

4     в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000 000084

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0026 0000 0059 0041 0053 030106

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0034 0000 0000 0000 0000 001465

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0140 0235 0241 0259 0085 108171

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования

0034 0065 0000 0000 0212 032968

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0026 0000 0059 0041 0053 030151

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0003 0005 002596

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0060 0065 0059 0038 0260 060523

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0002 0006 0001 0001 0021 001470

13 Бартель Ирина Владимировна 0004 0000 0000 0001 0011 000814

14 Белов Александр Сергеевич 0008 0013 0010 0008 0015 012524

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 0004 0004 0002 0002 0010 001125

16 Петров Сергей Анатольевич 0039 0036 0043 0023 0190 041322

17 Попов Валерий Николаевич 0000 0001 0001 0000 0005 000604

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0003 0005 0002 0003 0008 002664

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А. 

Секретарь комиссии Галько Е.А.  

МП
Сводная таблица составлена 16 
сентября 2020 года
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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 29.09.2020 № 803-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040901:4704».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 13.11.2020 в 10 часов 30 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:040901:4704, площадью 2139 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией ООО «Думкар», с 
видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: по земельному участку с кадастровым 

номером 38:26:040901:4704 проходят инженерные сети: кабель подземный высокого напряжения – 
6кВ.

Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 12.10.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 09.11.2020 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: 11.11.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

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

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

152000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 30400 (тридцать тысяч четыреста) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 14.05.2020 № Исх-610/

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.

Водоснабжение.
Технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения № 

23 от 06.05.2020 Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангар-
ский водоканал».

Теплоснабжение.
В соответствии с письмом Участка тепловых сетей ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» от 08.05.2020 

№ 204/269-04/1353.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   админи-
страция Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  
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Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 
2020 года, удостоверенной Беневоленской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского 
нотариального округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-
н/38-2020-5-244, и _______________________  ___________________________________
__________________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   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 государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации стороны установили, что условия догово-
ра о начислении арендной платы распространяются на отношения сторон, возникшие с 
_________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

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

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года 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 уведомления  
Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.3.5. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-
мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

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 освобож-
дении Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине воз-

никновения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, 
чем через год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 
5 Договора.

4.4.9. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сооб-
щить об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведом-
лений, требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается 
надлежаще уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомле-
нием о вручении.

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

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до 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.

4.4.13. 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.

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

4.4.15. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды по-
средством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.16. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 
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 
____________ № __________».

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 
размере  0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.

5.4.  В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его 
заключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 
если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год 
с даты его заключения.

 6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный 
срок обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. 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



Официальные новости АГО

№ 86 (1488)            12 ОКТЯБРЯ 202074 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Форма заявки                    Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
_________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата доверенности, для физи-
ческих лиц - Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС)) 
___________________________________________________________________, именуемый далее
Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 9 (девять) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:040901:4704, площадью 2139 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с тер-
риторией ООО «Думкар», с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание,   при-
нимая решение об участие в аукционе 

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

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

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

 Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

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

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Киевская, участок 6.
Площадь –  1093 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 тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                        К.С. Бондарчук

«В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Ангар-
ского городского округа извещает о возможном установлении публичного сервитута для размеще-
ния линии электропередачи с целью технологического присоединения  потребителей в отноше-
нии земельного участка, площадью 9 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Новый-4, переулок 
Армейский. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок 
(с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня разме-
щения настоящего сообщения на официальном сайте администрации Ангарского городского округа 
– www.angarsk-adm.ru и газете «Ангарские ведомости». 

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подачи заявления возможно по 
предварительной записи, обратившись в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ангарского городского округа по телефону 8 (3955) 50-41-20».

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

извещает  о проведении  открытого  по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене аукциона 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

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

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

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

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

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими пре-
кращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 13.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 11.11.2020 в  09 час 00 

мин. по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона  – 13.11.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведе-
ния аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 

Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся нало-
говым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает са-
мостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одно-
временно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором 
купли-продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                

                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20___
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

  (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________20____ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-про-
дажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)

       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Контактный телефон:_____________________________
                                                                    (указать телефон)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при воз-
можности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполно-
моченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а так-
же утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, 
оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной 
передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным дока-
зательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах дей-
ствий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей за-
явке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена официальная и 
дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
_________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________________Банк _____________________________________
                                                      (20 знаков)                                                            (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
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Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                         «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-
47/01рД), с одной стороны, и _____________________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  
о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________________
________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-
щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       

5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 
лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.

5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:

6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          

Покупатель:
__________________________

Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО от 
12.05.2020        
 № 379- па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся
Проводились  торги 
посредством публич-
ного предложения 
22.10.2019
20.03.2020
19.06.2020
24.07.2020 
28.08.2020
09.10.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги призна-
ны несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенный для эксплуатации  нежи-
лого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по цене 
1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4. 
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-

жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена 
Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru
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Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-

ния  является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 13.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 11.11.2020  09 час 00 мин. 
по московскому времени

Дата и время проведения торгов  – 13.11.2020  в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о призна-
нии их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Про-
давцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок 
заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________2020 г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи посредством публичного предложения, не позднее  10 рабочих со дня заключения  до-
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говора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Контактный телефон:_____________________________
                                                                    (указать телефон)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
_________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                              «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения  муниципального имуще-

ства, указанного в п. 1.1. настоящего договора составляет ____________________ рублей 00 копеек  (с 
учетом  НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 

по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  
2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  

расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме подачи предложений 
по цене аукционов 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Обязательное сохране-
ние назначения при-
обретенного в порядке 
приватизации муни-
ципального имущества 
по целевому назначе-
нию – для обеспечения 
коммунально-бытовых 
нужд жителей 18 микро-
района в течение пяти 
лет со дня перехода 
прав на муниципальное 
имущество к его при-
обретателю в порядке 
приватизации

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Аукци-
он не 
прово-
дился

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекра-
щена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных доку-

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 

на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 13.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 11.11.2020 в  09 час 00 
мин. по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона  – 13.11.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведе-
ния аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся нало-
говым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает са-
мостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одно-
временно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором 
купли-продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук
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Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Контактный телефон:_____________________________
                                                                    (указать телефон)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель  _________________________________
                                                                                                                                  (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ______________________Банк _______________________________________
                                                 (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
Приложение 2 

к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-
47/01рД), с одной стороны, и _____________________________________________________

_, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  
о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________________
________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный 
счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ан-
гарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классифи-
кации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле 
«Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за 
_______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на рас-
четный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского 
округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   ос-
новной   платеж  70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение 
платежа»  указать «Оплата по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный 
участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный 
в п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день 
просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от 
суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       

5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 
лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.

5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:

6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.
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7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          

Покупатель: _________________________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  08.09.2020 № 750-па Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  
извещает  о проведении  открытого  по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-

ний по цене аукциона 
 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)  
  

ЛОТ № 1: Имущественный комплекс в составе:

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м Обременение

КЛ-0,4 кВ наружное осве-
щение Парка Славы

Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, 1 квартал, Парк 
Славы

125
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, ВЛ-0,4 кВ ТП-4-
АТС-49

169
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, ВЛ-35 кВ (воздушная 
линия), ПС «Мегет»- ГПП 
35/10 ОАО «МЗМК»

885
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

ВЛ-6 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. Ме-
гет, до КТПН - 630 Хлебная 
база № 15

613
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, КЛ-0,4 кВ от ТП-1 
до объектов электроснаб-
жения

602
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, КЛ-0,4 кВ от ТП-4 
до объектов электроснаб-
жения

196
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, КЛ-0,4 кВ от ТП-5 
до объектов электроснаб-
жения

310
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ- 6 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, ул. Нагорная, дом 31

470
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,35 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, ул. Хлебная база
№ 15, дом

268
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-10 кВ Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. 
Мегет, КЛ-10 кВ от ГПП-
35/10-ТП

3105
(протяженность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Трансформаторная 
подстанция № 5

Иркутская область, Ангар-
ский район,
р.п. Мегет, квартал 1, 
строение 18а

61,2 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Трансформаторная 
подстанция № 4

Иркутская область, Ан-
гарский район, р.п. Мегет, 
квартал 1, 
строение 23 а

61 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Трансформаторная 
подстанция № 1

Иркутская область, Ан-
гарский район, р.п. Мегет, 
квартал 1, д № 5

60,3 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Комплексная трансформа-
торная подстанция Жил-
массив с трансформатором 
ТМ 560/10

Иркутская область, Ангар-
ский район, р.п. Мегет, ул. 
Железнодорожная, 
строение 3 А

9 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м Обременение

Трансформаторная под-
станция Детский сад с 2-мя 
трансформаторами 
ТМ 400/10 кВ

Иркутская область, Ангар-
ский район, р.п. Мегет, ул. 
Калинина, строение 99 а

38,5 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Здание ЗРУ-6 кВ Иркутская область, Ангар-
ский район, р.п. Мегет, пер. 
Школьный, строение 1

692,4 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Здание Иркутская область, Ан-
гарский район, р.п. Мегет,                       
пер. Школьный, строение 1а

65 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Кабельная ЛЭП Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, п. Ме-
гет, КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-4, 
ТП-5 до объектов электро-
снабжения

84
(протяженность)

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, ул. Ленина, парк 
отдыха

349
(протяженность)

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса:  5 347 048 (пять миллионов триста сорок семь 
тысяч сорок восемь) рублей 87 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  1 069 409 (один миллион шестьдесят девять тысяч четыреста девять) рублей 77 копеек.
3. Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
4. Обременение: установить в отношении имущественного комплекса следующие эксплуатацион-

ные обязательства, которые обязан выполнить покупатель:
а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по пе-

редаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не  предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-
2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 
400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу поку-
пателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике».

Ранее имущественный комплекс на продажу не выставлялся.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекра-
щена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/
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Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных доку-

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участ-
ника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 13.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 11.11.2020 в  09 час 00 
мин. по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона  – 13.11.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
10.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведе-
ния аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Про-
давцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. 
Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

__________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 
«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-
продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.
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Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Контактный телефон:_____________________________
                                                                    (указать телефон)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
__________________________________________________________________________________

                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _____________________Банк ________________________________________
                                          (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                       «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-
47/01рД), с одной стороны, и _____________________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  
о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за Имущественный комплекс  без учета НДС составляет  _________________
_____________________________

2.3. Оплата за Имущественный комплекс производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администра-
ции Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной класси-
фикации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле 
«Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за 
_______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Имущественный комплекс по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Имущественного комплекса в сроки и в порядке, установленном разделом 2 на-

стоящего Договора;
- принять Имущественный комплекс от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30 дней  после полной оплаты;

- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Имущественный комплекс в Ан-
гарском отделе Управления Росреестра по Иркутской области;

-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущественный комплекс.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Имущественного комплекса в срок,  ука-
занный в п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день 
просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы плате-
жей.      

5. Обременения:

5.1. Поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по 
передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

5.2. Максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством.

5.3. Обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229.

5.4. Обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

1.5. Обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-
2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 
400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу поку-
пателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике».

6. Особые условия Договора:  
     

6.1. На момент заключения настоящего Договора,  Имущественный комплекс не обременен пра-
вами третьих лиц,  не продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.

6.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

6.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

7. Право собственности:

7.1. Право собственности у Покупателя на Имущественный комплекс возникает с момента го-
сударственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим 
законодательством.        

8. Действие  Договора:

8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

8.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

8.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели Иму-
щественного комплекса.

8.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________
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Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа  извещает  об отказе от проведения 

аукциона, объявленного на 23.10.2020, по продаже следующего муниципального 
имущества Ангарского городского округа:

 

Наиме-
нование
Муни-

ципаль-
ного

имуще-
ства

Адрес
Пло-
щадь
кв.м.

Начальная 
цена - цена 

первона-
чального 

предложе-
ния, руб.
(с учетом 

НДС)

Задаток 
20% от 
цены 

первона-
чального 

предложе-
ния,
руб.

Шаг аук-
циона,

руб.

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Решение 
об усло-

виях при-
ватизации 
принятое 
админи-
страцией 

Ангар-
ского го-
родского 

округа

Сведе-
ния о 

преды-
дущих 
торгах

1. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
микрорайон 
17а, дом 27,              
помещение 
155

159,7 3 558 000,00 711 600,00
10

0 
00

0,
00

- Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО от  
10.09.2020        
№ 756-па 

Поме-
щение 
на про-
дажу не 
выстав-
лялось

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук                  

01.10.2020

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате 

на тему: «Перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня народных 
инициатив на 2020 год»

г. Ангарск                       06.10.2020 года

Дата проведения открытого голосования: 05 октября 2020 года

Период проведения открытого обсуждения 
граждан:

с 05 октября 2020 года по 05 октября 2020 года  (до 
18:00 часов)

Наименование информационной системы 
и адрес сайта проведения открытого 
голосования:

информационная система «Цифровая платформа 
вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «Активный горожанин», 
адрес сайта: golos38.ru (далее – цифровая 
платформа, сайт)

Всего проголосовало на цифровой платформе согласно данным результатов автоматизированного 
подсчета голосов цифровой платформы 7 человек.

Председательствующий открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате – 
Шунова Василина Витальевна, начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа. 

Секретарь открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате – Герасимова Наталья 
Владимировна, главный специалист сектора экономического планирования финансово-
экономического отдела Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.

Члены открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате:
Соколова Ксения Станиславовна, и.о.начальника отдела благоустройства Управления 

по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа;

Пожиткова Алена Борисовна, главный специалист сектора содержания отдела благоустройства 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа.

Тема открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате:
«Перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня народных 

инициатив на 2020 год».

Открытое обсуждение и голосования граждан в онлайн-формате проведено с использованием 
информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «Активный горожанин» по адресу сайта: golos38.ru  путем размещения для 
открытого обсуждения и голосования граждан в онлайнформате следующей информации:

∗ перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня народных 
инициатив на 2020 год, а именно: 

1) с «Благоустройства сквера по ул. Новокшенова» на «Устройство тротуаров и остановочных 
пунктов на улице Зурабова и улице Троицкой»;

- схема и виды планируемых к выполнению работ;
- место выполнения работ (фотоматериалы);
- информация о возможности направления гражданами предложений и (или) замечаний к 

размещенному дополнительному перечню с указанием электронного адреса, по которому направля-
ются предложения (или) замечания, и времени приема предложений и (или) замечаний;

- информация о сроке проведения открытого голосования граждан в онлайн-формате с указанием 
адреса сайта, где проводится открытое голосование граждан.

 
Замечания и предложения граждан в Управление по капитальному строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, 
назначенного организатором проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-
формате, в установленный срок для их приема не поступили.

По результатам автоматизированного подсчета голосов цифровой платформой всего 
проголосовало за перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня 
народных инициатив на 2020 год 7 человек, из которых проголосовали:

«ЗА» утверждение перечня – 7 человек, 

«ПРОТИВ» - 0 человек,
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
По итогам открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня народных 

инициатив на 2020 год:
∗ с «Благоустройства сквера по ул. Новокшенова» на «Устройство тротуаров и остановочных 

пунктов на улице Зурабова и улице Троицкой».

Открытое акционерное общество «Одинск» информирует о проведении повторного годового 
собрания акционеров в форме совместного присутствия 29 октября 2020г. в 14ч.00мин. по адресу: 
Иркутская область, Ангарский р-н, село Одинск, ул.Ленина, д.7, время начала регистрации лиц, 
участвующих в общем собрании акционеров, - 13час.00мин. Дата фиксации лиц, имеющих право на 
участие в собрании, - 20 сентября 2020г. Повестка собрания: утверждение годового отчета; утвержде-
ние годовой бухгалтерской отчетности; распределение прибыли и убытков; утверждение аудитора; 
избрание ревизионной комиссии; избрание совета директоров; избрание директора; утверждение 
устава в новой редакции. Информация, предоставляемая при подготовке к проведению собрания, 
доступна по адресу: Иркутская область, Ангарский р-н, село Одинск, ул.Ленина, д.7, в период с 
05.10.2020г. по 29.10.2020г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Лысенко Алексей Николаевич (ИНН 
380407425888 СНИЛС 07965189933, 665719, Братск, а/я1020, тел.: (3953)263321, alex.broker@
mail.ru, действует на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от 24.07.19 г. 
по делуА19-17379/2017, конкурсное производство), член Ассоциации ВАУ «Достояние» (ОГРН 
1117800013000 , ИНН 7811290230 , 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315), сообщает, 
что по результатам торгов в форме публичного предложения о цене по продаже имущества ООО 
«СГДК» (ОГРН 1123801003666 , ИНН 3801120880; 665830, Иркутская обл., Ангарск, 61-й кв-л, 
5) проводимых в электронной форме (идентиф. номер: 4060-ОТПП/1, период подачи заявок с 
14.09.2020 00:00 - 03.10.2020 00:00) на электронной торговой площадке ЭТП«Аукцион-центр» по 
адресу http://aukcioncenter.ru/ (ООО «ИстКонсалтингГрупп», 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 295/13,пом. 4, ИНН: 3811105176, ОГРН: 1063811058277) принято решение: в связи с допуском 
к участию одного участника, признать Победителем торгов ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 
1193850007713, ИНН 3816030936, КПП 381601001, адрес: 665268, Ирк. обл., г.Тулун, ул. Гоголя,д. 37Б) 
в лице агента Корчагина Ильи Константиновича (договор No117 от 17.09.2020, 675028, Амурская 
обл., г. Благовещенск, ул. Кантемирова 10, кв. 34; ИНН:280113942023). В соотв. с п. 17 ст. 110 Закона 
о банкротстве, Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «СГДК», 
договор купли-продажи заключается с единственным участником торгов - ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», 
который, представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов и составляет 3 763 260,00 рублей. В соответствии с п. 
11 ст. 110 «Закона о банкротстве» у победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и его СРО. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Тарских Иван Сергеевич (ИНН 753609614204, 
СНИЛС 061-976-837 03, почт. адрес: 664017, г.Иркутск, а/я 207) - член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1)действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 11.02.2019 г. дело А19-
18351/2016 сообщает о продаже в форме публичного предложения имущества Закрытого акционер-
ного общества «Савватеевское» (ОГРН 1023800515573, ИНН 3801050859, адрес: 665853, Иркутская 
обл., Ангарский р-н, с. Савватеевка), признанного несостоятельным (банкротом).Лот №1 - 3-комн. 
квартира, адрес: с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 20, кв. 2, пл. 51,60 кв.м., нач. цена: 388 800,00 руб. 
Лот №2 - 2-комнатная квартира, пл.42,10 кв.м. адрес: с. Савватеевка, ул. Совхозная, д.32, кв.22, 
нач. цена: 748 800,00 руб. Лот №3 - 4-комнатная квартира, пл. 68,80 кв.м. Адрес: с. Савватеевка, ул. 
Школьная, д.43, кв.2, нач. цена: 828 000,00 руб. Лот №4 -1-комнатная квартира, пл. 39,90 кв.м. адрес: 
с. Савватеевка, ул. Школьная, д.46, кв.24,нач. цена: 716 400,00 руб. Для участия в торгах необходимо: 
с 10:00 (мск) 12.10.2020 г. по 10:00 (мск) 23.11.2020 г. включительно на сайте ЭТП - АО «Центр дистан-
ционных торгов», размещённой в сети Интернет по адресу https://bankrot.cdtrf.ru. подать заявку на 
участие в торгах с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя и 
обеспечить поступление задатка до истечения срока на приём заявок. 

Заявка должна содержать: наименование, организационно правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (юр. лицу); ФИО, паспортные данные, место жительства(физ.лицу); номер 
телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, ААУ «ЦФОП АПК». Задаток в размере 
10 % начальной цены продажи должен поступить на р/c 40702810700470001933, БИК 049205734, К/с 
30101810100000000734, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, получатель: АО «Центр дистанционных тор-
гов» (ИНН 1656057203) не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. 
Первый период действия нач. цены продажи имущества составляет 5 рабочих дней с даты приёма 
заявок, последующие периоды составляют 5 (пять) рабочих дней, цена предложения снижается на 
10 %. Цена отсечения составляет 50% от начальной цены продажи имущества. Результаты торгов 
подводятся в день их проведения, конкурсный управляющий в течение 5 дней направляет победи-
телю договор купли продажи, который должен быть подписан победителем торгов и возвращён не 
позднее чем через 5 дней со дня его получения. Оплата производится не позднее чем через 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: р/с 40702810266000000021, 
БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО «Россельхозбанк». Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения - у организатора торгов в рабочие дни, тел. 89832442081, 89140025292, эл. по-
чта: Lawhelp@inbox.ru.  

Повторные торги, по продаже производственно-технологического комплекса ЗАО «Савватеев-
ское» на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене, назначенные 18.08.2020 года не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах. Повторные торги по продаже отдельного имущества ЗАО «Савватеевское» на электронных 
торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на-
значенные 18.08.2020 года в отношении лотов №2,3,4,5 не состоялись в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах, по лоту №1 подана одна заявка - Буханцова Владимира Александровича (заявка 
допущена, заинтересованность отсутствует, победитель в капитале не участвует) согласно п. 17 ст. 
110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключён 24.08.2020 г. с Буханцовым В.А. по пред-
ложенной им цене - 504 900,00 руб.
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