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Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 .01 .2009  №  8 -г

О разрешении ОАО «АУС» проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для исполь
зования в целях строительства разноэтажного жилого дома N2 1 с нежилыми помещениями офисов, отдельно стоя
щими трансформаторной подстанцией и магазином непродовольственных товаров на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в районе пересечения ул. Космонавтов и Алешина, в 22  м 
северо-западнее жилого дома N23.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф З  «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», на основании договора аренды земельного участка №4565 от 31.10.2006 г., рассмотрев заявление ОАО «АУС»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Разрешить открытому акционерному обществу -Ангарское управление строительства» проведение работ по подготовке градостроительного плана зе

мельного участка для использования в целях строительства разноэтажного жилого дома № 1 с нежилыми помещениями офисов, отдельно стоящими трансфор
маторной подстанцией и магазином непродовольственных товаров на земельном участке площадью 15992 кв, м, с кадастровым номером 38:26:040703:0094, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в районе пересечения ул. Космонавтов и Алешина, в 22 м северо-западнее жилого дома 
№3.

2. Открытому акционерному обществу «Ангарское управление строительства» представить в Департамент архитектуры и градостроительства администра
ции города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л .Г .М ихайл ов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т  13 .01 .2009

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Смолину В.П. градостроительного плана земельного участка для строительства магазина продо
вольственных товаров на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 19, в 77  
метрах северо-восточнее пересечения улицы Социалистическая с Ленинградским проспектом.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003п № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы города Ангарска от 02.07.2008г. № 787-г «О разрешении Смолину В.П. проведе
ния работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства магазина продовольственных товаров на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 19, в 77 метрах северо-восточнее пересечения улицы Социалистическая с Ленинградским проспек
том», рассмотрев заявление Смолина В.П.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Смолину Василию Петровичу градостроительный план земельного участка для строительства магазина продовольственных товаров на зе

мельном участке площадью 560 кв. м, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 19, в 77 метрах северо-восточнее пересечения улицы 
Социалистическая с Ленинградским проспектом.

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

О разреш ении Грищ енко В. И. проведения работ по подготовке  градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции нежилого здания 
под  здйечный магазин  на зем ельном  участке, располож енном : И ркутская обл., г.Ангарск, квартал 95, строение 6а

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N2 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», рассмотрев заявление Грищенко Владимира Ивановича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Разрешить Грищенко Владимиру Ивановичу проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для реконструкции нежило

го  здания под аптечный магазин на земельном участке площадью 147 кв.м., расположенном: Иркутская обл., пАнгарск, квартал 95, строение 6а.
2. Грищенко Владимиру Ивановичу представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный гра

достроительный план земельного участка на проверку.
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г.М ихайлов

о т  2 2 .0 1 .2 0 0 9  №  4 8 -г
О разреш ении ОАО «АЭХК» проведения работ по подготовке  градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции производ

ственного сооружения - Электролизный завод  (здание 805) под размещ ение дополнительных пом ещ ений производственного и вспомогательно
го  назначения на земельном участке, располож енном: И ркутская обл., г. Ангарск, 2 ,5  км  ю го  - западнее ст. Суховская и в 3 ,0  км  юго-восточнее 
2 19  квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 п № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» проведение работ по подготовке градостроительного 

плана земельного участка для реконструкции производственного сооружения -  Электролизный завод (здание 805) под размещение дополнительных помеще
ний производственного и вспомогательного назначения на земельном участке площадью7 749 514 кв.м., расположенном: Иркутская обл., п Ангарск, 2,5 км юго- 
западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2.0ткрытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» представить в Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
Глава города Л .Г .М ихайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  2 2 .0 1 .2 009 №  4 9 -г
О разреш ении ОАО «АЭХК» проведения работ по  подготовке градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции производ 

ственного сооружения - Электролизный завод  (здание 803) под  размещ ение производственны х и административны х помещ ений (для раз
мещ ения участка «Кедр») на зем ельном  участке, располож енном: Иркутская обл., г. Ангарск, 2 ,5  км  ю го  -запад нее ст. Суховская и в 3 ,0  км  юго- 
восточнее 219 квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» проведение работ по подготовке градостроительного 

плана земельного участка для реконструкции производственного сооружения -Электролизный завод (здание 803) под размещение производст венных и адми
нистративных помещений (для размещения участка «Кедр») на земельном участке площадью 7 749 514 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 2,5 км 
юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2.0ткрытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» представить в Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава город а  Л .Г .М ихайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 .0 2 .2 0 0 9  № 50 -г
О разреш ении ОАО «АЭХК» проведения работ по подготовке  градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции производ 

ственного сооружения - Электролизный завод  (здание 803) под  разм ещ ение помещ ений перегрузочного тамбура и центрального теплового пун
кта (для объединения участков перелива ГФУ в единый ком плекс «Челнок-А») на земельном участке, располож енном: И ркутская обл., г.Ангарск, 2,5 
км  ю го  -западнее ст.Суховская и в 3 ,0  км  ю го-восточнее 219 квартала

Б соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 п №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» проведение работ по подготовке градостроительного 

плана земельного участка для реконструкции производственного сооружения -Электролизный завод (здание 803) под размещение помещений перегрузочного 
тамбура и центрального теплового пункта (для объединения участков перелива ГФУ в единый комплекс «Челнок-А») на земельном участке площадью 7 749 514 
кв.м., расположенном: Иркутская обл., г  Ангарск, 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2.0ткрытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» представить 8 Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава город а  Л .Г .М ихайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 1 5 .0 1 .2009  г. №  2 1 -г
Об утверж дении индивидуальному предприним ателю  Рузавиной В.Б. градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции здания 

склада ТСК под  скл ад-хол од ильник с магазином  на зем ельном  участке, располож енном: И ркутская обл., г. А нгарск, М осковский тракт, д . 1
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации», постановлением главы города Ангарска от 10.11.2006 г. N° 930-г «О разрешении индивидуальному предпринимателю 
Рузавиной В.Б. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для реконструкции здания склада ТСК под склад-холодильник с 
магазином на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Московский тракт, д. 1», рассмотрев заявление индивидуального предпринима
теля Рузавиной Виктории Борисовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Рузавиной Виктории Борисовне градостроительный план земельного участка для реконструкции здания склада ТСК под склад-холодильник с 

магазином на земельном участке площадью 0,0432 га, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Московский тракт, д. 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л .Г .М ихайлов

от 22 .0 1 .2009  N2 _ 5 .Ъ г._
О разреш ении ОАО «АЭХК» проведения работ по подготовке  градостроительного плана зем ельного участка для реконструкции производ 

ственного сооружения - Электролизный завод  (здание 801) под разм ещ ение дополнительных помещ ений производственного, адм инистративно
бытового и вспомогательного назначения (производства по обогащ ению  гексаф торида урана) на земельном участке, располож енном: 
И ркугская  обл., г. Ангарск, 2 ,5  км  ю го- западнее ст.Суховская и в 3 ,0  км  ю го-восточнее 2 19  квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» проведение работ по подготовке градостроительного 

плана земельного участка для реконструкции производственного сооружения -  Электролизный завод (здание 801) под размещение дополнительных помеще
ний производственного, административно-бытового и вспомогательного назначения (производства по обогащению гексафторида урана) на земельном участке 
площадью 7 749 514 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2.Открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» представить в Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
Глава города Л .Г .М ихайл ов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 5 .0 1 .2009  №  2 2 -г
О разреш ении общ еству с  ограниченной ответственностью  «АНБИЗ» проведения работ по подготовке  градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции врем енного торгового  сооружения (модуля) в нежилое здание -  магазин  по  продаж е продовольственных и непродо
вольственных товаров на зем ельном  участке, располож енном по  адресу: И ркутская обл., г.Ангарск, с ю га от территории ЗАО «Фирма «Автомобили» 
в 17 м икрорайоне

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АНБИЗ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «АНБИЗ» проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции временного торгового сооружения (модуля) в нежилое здание -  магазин по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на зе
мельном участке площадью 2040 кв.м, расположенном: Иркутская обл., пАнгарск, с юга от территории ЗАО «Фирма «Автомобили» в 17 микрорайоне.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АНБИЗ» представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска 
подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г.М ихайлов

от 27.01 .2009 N2 64-г
Об утверждении Нартовой М.В. градостроительного плана земельного участка для строительства индивидуально

го жилого дома усадебного типа на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Китой, улица Партизанская, в 30 метрах северо-восточнее пересечения с переулком Вокзальный

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города Ангарска от 26.11.2007 г. N9 1284-г «О 
разрешении Нартовой М.В. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства инди
видуального жилого дома усадебного типа на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Китой, улица Партизанская, в 30 метрах северо-восточнее пересечения с переулком Вокзальный», рассмотрев заявление Нартовой 
М.В.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Нартовой Марине Васильевне градостроительный план земельного участка для строительства индивидуального жи

лого дома усадебного типа на земельном участке площадью 821 кв.м, расположенном: Иркугская область, город Ангарск, микрорай
он Китой, улица Партизанская, в 30 метрах северо-восточнее пересечения с переулком Вокзальный.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г.Михайлов

от 2 2 .0 1 .2 0 0 9  №  4 7 -г
О разреш ении ООО «Спутник» проведения работ по  подготовке  градостроительного плана зем ельного участка в целях строительства здания 

Центра «Здоровье» на зем ельном  участке, располож енном : И ркутская область, город  Ангарск, микрорайон  6
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации», на основании договора аренды земельного участка № 5582 от 29.02.2008 г., и рассмотрев заявление ООО «Спутник»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Спутник» проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка в целях 
строительства здания Центра «Здоровье» на земельном участке площадью 1393,27 кв.м с кадастровым номером 38:26:040201:0547, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 6.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Спутник» представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска 
подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л .Г .М ихайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 .01 .2009  N2 65-г
О разрешении Шульц Л.А. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для рекон

струкции с расширением площади нежилого помещения -  магазина «Сибирский» на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., город Ангарск, квартал 91, дом 16

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N9 131-ФЭ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», договором аренды земельного участка от 20.05.2005г. № 3478, рас
смотрев заявление Шульц Л.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Шульц Людмиле Александровне проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции с расширением площади нежилого помещения -  магазина «Сибирский» на земельном участке площадью 161,0 кв.м, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, дом 16. 

2 Шульц Людмиле Александровне представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска 
подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города . Л.Г.Михайлов

http://podrobnosti.anqarsk.info


№ 5а (396) 17 февраля 2009 г. С
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 80-г
Об утверждении ОАО «АЭХК» градостроительного плана земельного участка для реконструкции здания с  расширением площадей -  произ

водственное сооружение на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 2 ,5  км юго-западнее ст. Суховская и в 3 ,0  км юго- 
восточнее 2 19  квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 п № 131-ФЭ *0 6  общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», постановлением главы города Ангарска от 14.05.2008 г. № 568-г «О разрешении ФГУП «АЭХК» проведения работ по подго
товке градостроительного плана земельного участка для реконструкции здания с расширением площадей -  производственное сооружение на земельном участ
ке, расположенном: Иркутская обл., пАнгарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км  юго-восточнее 2 19 квартала», рассмотрев заявление открытого ак
ционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат» градостроительный план земельного участка для рекон

струкции здания с расширением площадей -  производственное сооружение на земельном участке площадью 7749514 кв. м, расположенном: Иркутская обл., 
пАнгарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г.Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ
о т__ 0 3 .0 2 .2 0 0 9 _ 221-19

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Ангарска от 01.10.2008г. № 160- 14гД «Об утверждении Положения о бюджетном про
цессе в городе Ангарске» (в редакции решения Думы города Ангарска от 26.12.2008 N9 215-18гД), Положением о контрольно-счетной палате ю рода Ангарска, 
утвержденным решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 № 75-11 гД  (в редакции решений Думы города Ангарска от 26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11.2008 
Na 182-15гД), Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
4. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска (приложение N9 1).
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Na 83 -г

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№__ 1501-г

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1503-г

от 03 .02.2009

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска

№ __ 221-19 гД___________

OT_3ejtL2gflg_ № 81 -г
О разрешении ОАО «РЖД» проведения работ по выполнению градостроительного плана земельного участка для удлинения ж .д . путей 

четного парка отправления и строительства здания - пункт обогрева в составе реконструкции сооружения - комплекса (ПТК Ns 25  станция 
Суховская) на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., на территории Ангарского муниципального образования, участок железной 
дороги от 5137  км + 4 0 0  м до 5165  км+200м

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании договора аренды земельного участка от 14.02.2008 п № 693, рассмотрев заявление филиала «Восточно
сибирская железная дорога» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» проведение работ по выполнению градостроительного плана земельного 

участка для удлинения ж.д. путей четного парка отправления и строительства здания -пункт обогрева в составе реконструкции сооружения - комплекса (ПТК N9 
25 ст. Суховская) на земельном участке площадью 499,8805 га, расположенном: Иркутская обл., на территории Ангарского муниципального образования, уча
сток железной дороги от 5137 км +400 м до 5165 км +200 м.

2. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации горо
да Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г.Михайлов

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА

АНГАРСКА

I. Общие положения

от 30 .01 .2009  
О переводе жилого помещения в нежилое помещение

Рассмотрев заявления Головкова Юрия Алексеевича, Янковского Олега Валентиновича о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 8, дом 3, квартира 79, в нежилое помещение, руководствуясь ст.23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением гла
вы города Ангарска от 14.06.2006г. N9 458-г «О принятии Положения о порядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежи
лого помещения в жилое помещение на территории города Ангарска», Уставом города Ангарска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 8, дом 3, квартира 79, в нежилое помещение в це

лях использования в качестве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвержденным проектом ре
конструкции с переводом в нежилое помещение указанного жилого помещения под промтоварный магазин.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановле
ния выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

Данное уведомление является основанием проведения реконструкции с учетом проекта реконструкции, представленного заявителем в соответствии с п.5
ч.2. ст. 23 Жилищного Кодекса РФ.

3. Заявителю:
- до начала реконструкции получить в установленном законодательством РФ порядке разрешение на строительство;
- приступить к эксплуатации обьекта после ввода объекта в эксплуатацию.

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ангарска в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления 
опубликовать информацию о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 8, дом 3, квартира 79, в 
нежилое помещение в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г.Михайлов

от 03 .02 .2009  Nfi 93 -г
Об определении официального печатного издания и официального сайта города Ангарска в сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказа
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N9 94-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 

г  № 308-Ф3) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом города 
Ангарска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить официальным печатным изданием для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города Ангарска газету 

«Ангарские ведомости», свидетельство И-0421 от 22.01.1999 г.
2. Определить официальным сайтом города Ангарска в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов для муниципальных нужд го

рода Ангарска веб-сайт http://www.angarsk-goradm.ru.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Л.Г.Михайлов

1.1. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска разработан в целях реализации подпункта 2 пун
кта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 32 Положения о бюджетном процессе города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска 
от 01.10.2008 № 160-14гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 26.12.2008 N9 215-18гД), Положения о контрольно-счетной палате города Ангарска, 
утвержденного решением Думы города Ангарска or 20.04.2006 N9 75-11 гД  (в редакции решений Думы города Ангарска от 26.03.2008 N9 76-07гД, от 05.11.2008 
№ 182-15гД).

1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска включает в себя проверку бюджетной отчетности главных администрато
ров бюджетных средств города Ангарска и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска осуществляется контрольно-счетной палатой города Ангарска (далее -  
КСП города Ангарска).

1.4. На основании данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств КСП города Ангарска готовит заключение 
на годовой отчет об исполнении бюджета города Ангарска.

II. Цель проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ангарска
2.1. Определение степени полноты и достоверности предоставленного годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска.
2.2. Оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных средств, муниципального имущества.

III. Задачи проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ангарска
3.1. Определить полноту исполнения бюджета по объему и структуре доходов.
1.2. Установить своевременность и полноту исполнения расходных обязательств бюджета.
1.3. Оценить фактическое исполнение бюджета относительно утвержденных показателей бюджета города Ангарска.
1.4. Оценить эффективность и результативность произведенных бюджетных расходов путем сопоставления плановых и фактических показателей.
1.5. Выявить случаи нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета города Ангарска.
1.6. Провести анализ выявленных отклонений и нарушений бюджетного законодательства, а также внести предложения по их устранению.

IV. Порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ангарска
4.1. Составленный финансовым органом города Ангарска годовой отчет об исполнении бюджета города Ангарска с приложением отчета об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ангарска направляется администрацией города Ангарска не позднее 1 апреля текущего фи
нансового года в КСП города Ангарска для проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ангарска.

4.2. Главные администраторы бюджетных средств города Ангарска до 20 марта текущего года представляют в КСП города Ангарска бюджетную отчетность 
главных администраторов бюджетных средств города Ангарска.

4.3. КСП города Ангарска проводит внешнюю проверку в срок, не превышающий один календарный месяц с момента предоставления на проверку годово
го отчета об исполнении бюджета города Ангарска.

V. Заклю чение на годовой о тче то в  исполнении бю джета города Ангарска
5.1. Заключение КСП города Ангарска должно включать в себя:
•  описание вопросов, проверенных в период проведения внешней проверки;
•  описание выявленных фактов несоблюдения муниципальных правовых актов города Ангарска по вопросам исполнения бюджета города Ангарска;
•  анализ исполнения бюджета города Ангарска;
• заключения по проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Ангарска;
• описание выявленных фактов несоответствия показателей бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Ангарска пока

зателям синтетического и аналитического учета, с указанием причин расхождения;
•  оценку показателей фактического исполнения бюджета города Ангарска относительно утвержденных показателей бюджета города Ангарска;
• по каждому разделу классификации расходов бюджетов Российской Федерации и по каждому главному распорядителю средств бюджета города 

Ангарска описывать выявленные:
- суммы нецелевого использования бюджетных средств;
- расхождения средств бюджета сверх утвержденных ассигнований либо сверх бюджетной росписи;
- описание по каждому выявленному случаю финансирования расходов, не предусмотренных решением о бюджете либо сводной бюджетной росписью;
•  анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов;
• анализ предоставления обязательств по муниципальным гарантиям и их исполнения, заключения по выявленным фактам предоставления муниципаль

ных гарантий с нарушением требований бюджетного законодательства, по фактам исполнения обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за счет 
бюджетных средств;

• анализ предоставления бюджетных инвестиций,
•  заключения по выявленным фактам предоставления бюджетных инвестиций с нарушением требований бюджетного законодательства;
•  иные сведения об исполнении бюджета в отчетном году;
• предложения и рекомендации.
1.2. Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска представляется КСП города Ангарска в Думу 

города Ангарска с одновременным направлением в администрацию города Ангарска.

Глава города Ангарска

от 03 .02 .2009

Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ

О разрешении ООО «ИЭСК» проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства ВЛ-110-кВ  
ПС «Иркутская» - ПС «Прибрежная» на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск и на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Старица

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г Na 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании постановления мэра Ангарского муниципального образования от 14.08.2008г. N9 2081 <-0 предоставлении 
ООО «Иркутская электросетевая компания» земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск» и постановления мэра Ангарского муници
пального образования от 17.12.2008п № 3629 «О предоставлении ООО «Иркутская электросетевая компания» земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон Старица», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» проведение работ по подготовке градостроительного плана 

земельного участка для строительства ВЛ-1 ЮкВ ПС «Иркутская» - ПС «Прибрежная» на земельном участке площадью 126208 кв.м., расположенном: Иркутская 
обл., г. Ангарск и на земельном участке площадью 22461 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г  Ангарск, микрорайон Старица.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» предоставить в Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г.Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от.ЗР, 12,2 0 0 8 , № 1502-г

О разрешении Религиозной организации христиан веры евангельской «Христианская церковь Благословение» г. Ангарска проведения работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства в дом молитвы 
и строительства вспомогательных зданий на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, дом № 1, на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257 , смежно с земельным участком дома № 1

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», на основании договора безвозмездного срочного пользования N9 5 от 22.01.2008г., Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования от 17.10.2008п N9 2607 «О предварительном согласовании Религиозной организации христиан веры евангельской «Христианская цер
ковь Благословение» г. Ангарска места размещения пристроев к дому молитвы, вспомогательных зданий на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 257, смежно с земельным участком дома N9 1» и рассмотрев заявление Религиозной организации христиан веры евангельской 
«Христианская церковь Благословение» г. Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Религиозной организации христиан веры евангельской «Христианская церковь Благословение» г. Ангарска проведение работ по подготовке 

градостроительного плана земельного участка для завершения строительства обьекта незавершенного строительства в дом молитвы и строительства вспомо
гательных зданий на земельном участке площадью 807 кв.м, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, дом N9 1, на земельном участке 
площадью 8732 кв.м, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, смежно с земельным участком дома № 1.

2. Религиозной организации христиан веры евангельской «Христианская церковь Благословение» г. Ангарска представить в Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г.Михайлов

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 58-10 гД «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2010 года» (в редакции решений Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 130-19гД, от
04.12.2006 № 152-21гД, от 12.03.2007 № 187-25гД, от 22.11.2007 № 284-37гД  от 03.03.2008 № бЗ-ОбгД. от 02.06.2008 № 122-ЮгД)

В соответствии с областной целевой программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 
2019 года» утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003 г № 31/7-3C, руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003г. N9 131-Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г  N9 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом горо
да Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 г  № 58-10 гД «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2010 года» (в редакции решений Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 130-19гД, от
04.12.2006 № 152-21 гД, от 12.03.2007 № 187-25гД, от 22.11.2007 N2 284-37гД, о т03.03.2008 № бЗ-ОбгД. 02.06.2008 № 122-ЮгД) (далее -  решение):

1.1. название решения изложить в следующей редакции: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 
года»;

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года»;
1.3. название приложения N 91 к решению изложить в следующей редакции: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на 

период до 2019 года»;
1.4. в паспорте Приложения N91 в строке "Сроки реализации программы» и в пояснительной записке в разделе 3 «Система программных мероприятий и ре

сурсное обеспечение программы» цифры «2010» заменить цифрами «2019», цифры *2007» заменить цифрами «2008»;
1.5. таблицу N9 1 в разделе «Объем и источник финансирования» паспорта Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции;

Таблица № 1

ГОД кв.м. тыс. руб. Бюджет города бюджет Иркутской обл.

2006 95.70 2 482.4 949.4 1 533.0
2007 364.80 7 652.5 2 659.5 4 993.0
POOR 72200 14 943.4 2 517.0 12 426.4
2009 873.83 26 215.0 20 000.0 6215.0 .
2010 б 140 30 184 203.0 .............  2 500.0 1R0 709 0
2011 6 140.30 184 209 0 5 ООО 0 179 209.0

.. 2 0 ,2  . 6 141.30 184 239.0 5 000.0 179 239 0
2013 fi 141.30 184 239,0 5 500.0 178 739.0
2014 6 141.28 184.238.4 6 000.0 178 238.4
2015 6 141.27 184 238,1 6 500 0 177 738.1
2016 6 141.20 184 236.0 7 000.0 177 236 0
2017 6 141.20 184 236.0 7 500.0 . . .  ____ 176 736.0
201Я 6 141.20 184 236,0 Я ООП О 17R 236,0
2019 6 141.20 184 236.0 8 500.0 175 736 0

.... .JiTQ.ro 63 466.88
* - ориентировочная сумма финансирования из бюджета города Ангарска, необходимая для реализации в 2011 - 2019 годах,
* - ориентировочная сумма финансирования из бюджета Иркутской области, необходимая для реализации в 2011 - 2019 годах.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

О разрешении ОАО АЗП проведения работ по выполнению градостроительного плана земельного участка для строительства котельной - объект 
1997а на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, промышленная зона

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 .10.2003г. №  131 -Ф З «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании договора аренды земельного участка от 31.03.2004г. N9 2630/00287-04, рассмотрев заявление открытого 
акционерного общества «Ангарский завод полимеров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский завод полимеров» проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного 

участка для строительства котельной - объект 1997а на земельном участке площадью 660007 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, промышлен
ная зона.

2. Открытому акционерному обществу «Ангарский завод полимеров» представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г.Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ
от 0 3 .02 .2009 №___ 225 -1 9 гД _
О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-счетной палате города Ангарска, утвержденное решением Думы города 

Ангарска от 20 .0 4 .2 0 0 6  № 75-11 гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 26 .03 .2008  № 76 -07гД , от 0 5 .11 .2008  № 182 -15гД)
В целях повышения эффективности работы контрольно-счетной палаты города Ангарска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Ф З «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-03  «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 15.10.2007 N9 89-03  «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муници
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о контрольно-счетной палате города Ангарска, утвержденное решением Думы города Ангарска 

20.04.2006г. №75- 11 гД
(в редакции решений Думы города Ангарска от 26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11.2008 № 182-15гД) далее по тексту - Положение:

http://www.angarsk-goradm.ru


с № 5а (396) 17 февраля 2009 г.

1.1. Статью 3. Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные задачи контрольно-счетной палаты

Основными задачами контрольно-счетной палаты являются:
1. Организация и осуществление контроля за  исполнением бюджета города Ангарска.
2. Организация и осуществление контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Ангарска. 

Проведение экспертизы проекта бюджета города Ангарска.
3. Проведение экспертизы проектов долгосрочных целевых программ и проектов решений Думы города Ангарска в сфере бюджетных 

правоотношений.
4. Участие в подготовке, проведение экспертизы и представление заключений на проекты решений Думы города Ангарска, регулирующие вопросы управ

ления и распоряжения муниципальным имуществом, вносимые на рассмотрение Думы города Ангарска.
5. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города Ангарска, средствами 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ангарска, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств города 
Ангарска.

6. Осуществление контроля за состоянием и обслуживанием муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, в том 
числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг

7. Осуществление проверки целевого использования бюджетных кредитов, выданных из бюджета города Ангарска.
8. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города 

Ангарска, в том числе муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями, муниципальными учреждениями, автоном
ными учреждениями.

9. Осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета города Ангарска.

10. Предупреждение и выявление фактов незаконного, нецелевого, неэффективного использования муниципальных финансовых и материальных 
ресурсов города Ангарска.

11. Подготовка по запросам главы города Ангарска и Думы города Ангарска предложений по совершенствованию порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в собственности города Ангарска».

1.2. Статью 5. Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Формы работы, виды деятельности, полномочия контрольно-счетной палаты
1. Формами работы контрольно-счетной палаты являются: аудиторские проверки и ревизии, экспертизы проектов решений Думы города Ангарска, анали

тическая и информационная работа.
2. В процессе реализации задач, возложенных на контрольно-счетную палату, она осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную 

и иную деятельность в соответствии с целями, указанными в настоящем Положении и в федеральном законодательстве.
3. Контрольно-счетная палата в соответствии с возложенными на нее задачами обладает следующими полномочиями:
3.1. организует и осуществляет контроль за исполнением бюджета города Ангарска;
3.2. готовит и представляет заключения по результатам экспертизы проекта бюджета города Ангарска, проектов решений Думы города Ангарска и долго

срочных целевых программ в сфере бюджетных правоотношений;
3.3. осуществляет контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета, средствами администраторов источников финанси

рования дефицита бюджета:
3.4. осуществляет контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, по

лучения, целевого использования и возврата бюджетных средств города Ангарска;
3.5. проводит комплексные, тематические проверки по отдельным разделам и статьям бюджета города Ангарска;
3.6. проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий, муници

пальных учреждений, автономных учреждений в части целевого и эффективного использования средств бюджета и соблюдения порядка управления и распоря
жения имуществом, находящимся в собственности города Ангарска;

3.7. осуществляет, в рамках полномочий контрольно-счетной палаты города Ангарска, контроль за исполнением бюджетного процесса города Ангарска, 
подготовку и внесение в Думу города Ангарска и администрацию города Ангарска предложений по устранению выявленных нарушений, по совершенствова
нию бюджетного процесса города Ангарска;

3.8. осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюд жета города Ангарска и готовит заключение на годовой отчет за исполнением бюд
жета город а Ангарска;

3.9. готовит и представляет заключения в Думу города Ангарска и администрацию города Ангарска по результатам осуществления контроля за использова
нием объектов муниципальной собственности, находящейся в муниципальной казне города Ангарска. Осуществляет контроль за своевременностью и полно
той поступлений в бюджет города Ангарска средств от использования муниципального имущества, в том числе от приватизации, купли - продажи, сдачи в арен
ду, в доверительное управление;

3.10. готовит и представляет заключения и ответы на запросы органов местного самоуправления».
3.11. исполняет функции главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
1.3. Статью 8. Положения читать в следующей редакции:

«Статья 8. Председатель контрольно-счетной палаты
1. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность на срок полномочий Думы города Ангарска и освобождается от должности 

решением Думы города Ангарска по представлению председателя Думы или группы депутатов Думы города Ангарска. Трудовой договор с председателем 
контрольно-счетной палаты заключается с муниципальным образованием город  Ангарск, от имени которого действует председатель Думы города 
Ангарска.

2. Решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты принимается Думой города Ангарска большинством голосов от присутствующих 
депутатов на заседании Думы города Ангарска.

Если по итогам голосования представленный кандидат на должность председателя контрольно-счетной палаты решением Думы города Ангарска 
не назначен, то председатель Думы города Ангарска или группа депутатов Думы города Ангарска в составе не менее одной пятой от числа депутатов 
установленного Уставом города Ангарска вправе представить на следующее очередное заседание Думы города Ангарска того  же кандидата либо другого. 
Одного и того же кандидата представлять не более двух раз.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетной палаты, кандидатура на указанную должность должна быть 
представлена в месячный срок со дня прекращения полномочий.

3. Председателем контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города Ангарска, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе, имеющий высшее профессиональное (экономическое или 
юридическое) образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Правовое положение председателя контрольно-счетной палаты города Ангарска регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Ф З «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88- 
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 №  88-оз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области» иными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения и отношения, связанные с  осуществлением муниципальной 
службы.

Председатель контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим, на него распространяются ограничения по муниципальной службе, 
установленные действующим законодательством о муниципальной службе.

4. Председатель контрольно-счетной палаты:
- организует и осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной палаты в соответствии с настоящим Положением, Регламентом 

контрольно-счетной палаты города Ангарска, решениями Думы города Ангарска;
- утверждает годовые и полугодовые планы работы контрольно-счетной палаты, индивидуальные планы работы и обеспечивает их исполнение;
- разрабатывает и утверждает Регламент контрольно-счетной палаты и иные внутренние положения контрольно-счетной палаты, должностные инструкции; 

правила внутреннего трудового распорядка;
- осуществляет назначение и освобождение от должности аудиторов, прием и увольнение сотрудников аппарата контрольно-счетной палаты, 

принимает решение о поощрении аудиторов, сотрудников аппарата и применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
- распределяет обязанности между аудиторами, сотрудниками аппарата контрольно-счетной палаты;
- направляет аудиторов для участия в контрольных мероприятиях;
- контролирует исполнение контрольно-счетной палатой поручений Думы города Ангарска;
- самостоятельно осуществляет контрольные мероприятия;
- вносит проекты решений в Думу города Ангарска о внесении изменений, дополнений в настоящее Положение;
- утверждает бюджетную смету контрольно-счетной палаты в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Ангарска на содержание и 

деятельность контрольно-счетной палаты;
- в установленные сроки представляет годовой отчет о работе контрольно-счетной палаты и отчеты о контрольных мероприятиях Думе города 

Ангарска;
- заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности контрольно-счетной палаты, выдает доверенности;
- распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете города Ангарска на содержание контрольно-счетной палаты;
- во исполнение возложенных на него полномочий председатель контрольно-счетной палаты издает распоряжения и приказы;
- представляет контрольно-счетную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными госу

дарственными органами, контрольными органами Российской Федерации и зарубежных стран, а также предприятиями, организациями, учреждениями и фи
зическими лицами;

- действует без доверенности от имени контрольно-счетной палаты города Ангарска с правом подписания от имени контрольно-счетной палаты любых до
кументов, включая расчетные, финансовые и распорядительные;

- подписывает и направляет заключения по результатам контрольных мероприятий в Думу города Ангарска, главе города Ангарска, органы внутренних дел, 
органы прокуратуры;

- составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные Законом Иркутской области от 10.12.2007 N9 123-оз «Об администра
тивной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской области»:

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Положением и действующим законодательством в соответствии с полномочиями 
контрольно-счетной палаты.

5. Председатель контрольно-счетной палаты имеет право для рассмотрении вопросов, входящих в полномочия контрольно-счетной палаты, 
участвовать с правом совещательного голоса в комиссиях Думы города Ангарска, в совещаниях, проводимых главой города Ангарска, администрацией 
города Ангарска, быть членом рабочих групп, создаваемых в городе Ангарске.

6. В период временного отсутствия председателя контрольно-счетной палаты его полномочия выполняет аудитор контрольно-счетной палаты, 
назначенный председателем контрольно-счетной палаты».

1.4. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
« Статья 9. Аудиторы контрольно-счетной палаты
1. Аудиторами контрольно-счетной палаты могут быть граждане Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о муниципальной службе, имеющие высшее профессиональное (экономическое или юридическое) образование, а также стаж 
муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Правовое положение аудиторов контрольно-счетной палаты города Ангарска регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 №  25-Ф З «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
иными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения и отношения, связанные с осуществлением муниципальной службы.

2. Аудиторы контрольно-счетной палаты осуществляют свою деятельность на постоянной основе, трудовой договор с ними заключается 
председателем контрольно-счетной палаты на неопределенный срок, в соответствии с требованиями трудового законодательства.

3. Аудитор контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим, на него распространяются ограничения по муниципальной службе, 
установленные действующим законодательством о муниципальной службе.

4. Аудиторы назначаются и освобождаются от должности председателем контрольно-счетной палаты города Ангарска в порядке, установленном трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе.

5. Аудиторы контрольно-счетной палаты исполняют свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, 
Регламентом контрольно-счетной палаты и должностными инструкциями.

6. Аудиторы контрольно-счетной палаты имеют право при рассмотрении вопросов, входящих в полномочия контрольно-счетной палаты по поручению 
председателя контрольно-счетной палаты, участвовать с правом совещательного голоса в комиссиях Думы города Ангарска, в совещаниях, проводимых 
главой города Ангарска, администрацией города Ангарска, быть членом рабочих групп, создаваемых в городе Ангарске.

7. Аудиторы осуществляют контрольные мероприятия и экспертно-аналитические работы, организуют работу групп по проведению контрольных меропри
ятий, решают вопросы по закрепленным за ними направлениям деятельности контрольно-счетной палаты и несут персональную ответственность за результа
ты своей деятельности. Во время проведения контрольного мероприятия информируют председателя контрольно-счетной палаты о ходе и результатах про
водимых мероприятий.

8. Аудиторы являются должностными лицами контрольно-счетной палаты, в служебные обязанности которых входит организация, осуществление 
контроля, проведение экспертизы в соответствии с полномочиями контрольно-счетной палаты».

1.5. Пункт 1 статьи 10. Положения изложить читать в следующей редакции:
«1.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты (председатель, аудиторы) при проведении контрольных мероприятий имеют право по Решению 

контрольно-счетной палаты и на основании служебного удостоверения:
- проходить в помещения, являющиеся собственностью города Ангарска, занимаемые органами местного самоуправления города Ангарска, 

организациями, независимо от форм собственности, в том числе в производственные, складские, торговые и офисные помещения, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством РФ;

- запрашивать и знакомиться в полном объеме со  всей документацией, как на бумажных, так и на электронных носителях, охватывающей весь период 
деятельности проверяемого объекта, необходимой при проведении контрольного мероприятия. В случае проведения контрольного мероприятия по 
месту нахождения объекта контроля, документы на бумажных носителях, относящиеся к предмету проверки предоставляются в оригинале по устному 
требованию в рамках программы проверки. Должностные лица контрольно-счетной палаты имеют право письменно запросить заверенные в соответствии 
с законодательством копии документов объекта контроля. Данный запрос подписывается председателем контрольно-счетной палаты города Ангарска;

- снимать копии с документов (на бумажном и электронном носителе), охватывающих весь период деятельности проверяемого объекта, необходимых 
при проведении контрольного мероприятия:

- получать от должностных лиц объектов контроля справки, объяснения в письменной и устной форме;
- направлять запросы третьим лицам (физическим, юридическим лицам, органам местного самоуправления, государственным органам) в рамках 

предмета проверки объекта контроля и полномочий контрольно-счетной палаты города Ангарска. Третьи лица на безвозмездной основе письменно 
предоставляют ответы на запрашиваемую информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.2. Руководители проверяемых объектов контроля обязаны в рамках предмета проверки:
-давать пояснения в устной и письменной форме, предоставлять доступ к компьютерной бухгалтерской базе (1С-Бухгалтерия, Галактика и т.п.) с 

возможностью копирования информации в рамках предмета проверки объекта контроля;
-создавать необходимые условия с предоставлением рабочего места, для организации работы должностных лиц контрольно-счетной палаты, 

предоставлять им необходимые средства связи, оргтехнику (компьютер, сканер, копировальный аппарат, факс и т.п.) по возможности транспорт;
- обеспечить беспрепятственный проход в помещения, являющиеся собственностью города Ангарска, занимаемые органами местного 

самоуправления города Ангарска, организациями, независимо от форм собственности, в том числе в производственные, складские, торговые и офисные 
помещения, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Запрашиваемые документы в оригинале должны быть предоставлены должностным лицам контрольно-счетной палаты не позднее трех рабочих дней 
со  дня начала проведения контрольного мероприятия в случае проведения контрольного мероприятия по месту нахождения объекта контроля, а копии 
запрашиваемых документов предоставляются в течение 5 рабочих дней в зависимости от объема предоставляемых документов. Доступ к компьютерной 
бухгалтерской базе (1С-Бухгалтерия, Галактика и т.п.) обеспечивается объектом проверки незамедлительно.

В случае не предоставления объектом проверки запрошенных документов, не выполнения законных требований должностных лиц контрольно-счетной 
палаты, предоставление заведомо ложной информации, а также в случае совершения действий, препятствующих исполнению должностными лицами 
контрольно-счетной палаты возложенных на них обязанностей, председатель контрольно-счетной палаты на основании служебной записки аудитора, 
ответственного за проведение проверки, сообщает о данном случае одновременно в Думу города Ангарска, главе города Ангарска, в Прокуратуру г. 
Ангарска.

Аудиторы контрольно-счетной палаты несут ответственность за сохранность переданных документов, как в бумажном, так и в электронном виде.
Требования должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными 

для органов местного самоуправления города Ангарска и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности.
1.6. Стагью 11. Положения дополнить абзацем следующего содержании:
«Воздействие на должностных лиц контрольно-счетной палаты с целью воспрепятствовать исполнению ими служебных обязанностей либо добиться 

принятия решения в чью-то пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета, распространение искаженной информации о выполнении 
ими служебных обязанностей влекут ответственность, установленную действующим законодательством РФ».

1.7. Пункт 3 статьи 15. Положения изложить в следующей редакции:
«3. Контрольные мероприятия проводятся либо по месту нахождения проверяемого объекта, либо по месту нахождения контрольно-счетной палаты. 

При количестве должностных лиц проводящих проверку более двух, проверка может проводиться как по месту нахождения проверяемого объекта, так и 
по месту нахождения контрольно-счетной палаты. Руководитель и работники проверяемого объекта обязаны соблюдать требования, указанные в п. 1 ст. 
10 настоящего Положения».

1.8. Статью 18. Положения дополнить пунктом 4  следующего содержания:
«4. При непринятии мер в установленный срок по устранению выявленных нарушений, указанных в предложении контрольно-счетной палаты, 

председатель контрольно-счетной палаты вправе рекомендовать уполномоченным органам применить к  объекту контроля меры принуждения, 
предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ»

2. Контрольно-счетной палате города Ангарска зарегистрировать Положение о Контрольно-счетной палате города Ангарска с изменениями и дополнени
ями в установленном порядке.

3. Уполномоченным лицом на регистрацию изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате города Ангарска назначить Кажаеву С.Б.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г.М ихайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ
_ 2 2 6 -1 9 гД _от 0 3 .0 2 .2009

Об утверждении плана работы Д ум ы  города Ангарска на 2009 год
В соответствии со статьей 13 Регламента работы Думы города Ангарска Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города Ангарска на 2009 год (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы города Ангарска и аппарат Думы города Ангарска.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. М ихайлов

Приложение №1 
к решению 

Думы города Ангарска 
от 03.02.2009 № 226-19гД

План
работы Думы города Ангарска на 2009 год

Наименование мероприятий
Дата прове

дения

О тветственные за подготовку

от Д ум ы  
__города Ангарска

от администрации 
__города Ангарска

1. Д епутатские  слуш ания

О состоянии и перспективах благоустройства и озеленения территории го- 
рода Ангарска

Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест 
массового отдыха жителей города Ангарска

О ходе строительства стадиона «Ермак» в рамках полномочий города Ангарска 
по развитию на территории физической культуры и спорта, организации и 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
иодриятий______з---------------------------------------------------------------------------------
Оборганизации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории го
рода Ангарска

0  работе администрации в сфере ЖКХ: 1. эффективность работы по управле- 
нию и содержанию жилищного фонда управляющими компаниями;
2. по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ согласно Федеральному
1 а ко ну от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 

эвки Геходе подготовки Генерального плана города Ангарска

Цудаков Ю.И. -  заместитель 
главы города Ангарска

Шаповалова О.Г - заместител! 
~паяы гпроля Ангарпкя

Цудаков Ю.И.

<омиссия по градострои
тельству и землепользо 
пянию
Сомиссия по молодежной 
юлитике, культуре, физиче

ской культуре и гппрту
Комиссия по молодежной 
■юлитике, культуре, физиче
ской культуре и спорту

Шаповалова О.Г.

Шаповалова О.Г

Сидоренко Л.Г. -  начальник 
ЦАиГ

<омиссия по градострои
тельству и землепользо
ванию----------------------------------
Комиссия по коммунально
му хозяйству, по предпри
нимательству, промышлен
ной политике 
Комиссия
гельству 
ваш ю ___

по градострои- 
1 землепользо-

2 . Публичные слуш ания

Отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год

Проект плана комплексного социально-экономического развития города 
на 20Югод

О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска

Семенов В.Н. -  первый заме
ститель главы города Ангарска

декабрь

по мере необ
ходимости

Комиссия по бюджетной, 
финансовой и налоговой по- 
питике-----------------------------
Постоянные комиссии

Сомиссия по мандатам. 
Регламенту и депутатской
этике__________________

3. О рганизационная работа

Учеба депутатов Думы города Ангарска и работников аппарата Думы города 
Ангарска на курсах повышения квалификации, семинарах в течение года

Эбзор нового, в. Российском и областном законодательств
Участие в обсуждении проектов законов Иоюш-------------------------------------------------
Приведение нормативных правовых актов Думы города Ангарска в соответ
ствие ̂ .действующим законодательством

РЖРМРГЯЧНП

в течение года

Жуков В.В. -  председатель 
Цумы,
Аппарат Лумы_________

Органы администрации

4. Проведение заседаний Думы  города Ангарска

N9 п/п Наименование вопросов, выносимых на заседания Думы города Ангарска
Ответственные за подготовку вопросов

от администрации Ют Думы города Ангарска

) внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 
1?217-18гД «О бюджете города Ангарска на 2009 год» (по мере необходи- 
юсти)
j  внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска (по мере не
обходимости)\ 1Г\ \ Ц I  *4---------------------------------------- .---------- — -----------------------R----------------------------------------------------
) внесении изменений и дополнении в Регламент работы Думы города

|Ангарска (по мере необходимости)------------------------------ я-------------- . . .1
Заседание .29^01.2009г.

___ города Ангарска
Яночкина Н.В. -  началь

ник Департамента по 
экономике и  финансам

Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике

Об утверждении плана работы Думы города Ангарска на 20U9 год

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова- 
города Ангарскат  I u»ju w  г-цц rafriiittn------------------------------ —---------------------------------------------------- л . - .  ■ ...—угу—

внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № оУ- 
ОЗгД «Об утверждении Положения о порядке поощрения лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городе Ангарске»

Об утверждении Порядка проведения Контрольно-счетной палатой гора  
да Ангарска внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета го
рда Ангарска

внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной 
палате города Ангарска, утвержденное решением Думы города Ангарска 
20.04.2006 № 75-11гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 
26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11.2008 № 182-15гД)

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007г. № 
43-03гД "Об утверждении Схемы должностных окладов должностей муници
пальной службы в городе Ангарске" (в ред. решений Думы города Ангарска 
от 05.02.2008 № 55-05гД, от 31.03.2008 № 87-08 гД, от 04.09.2008 N2 156-13

П,- от 05 .11.2008 No 178-15гД )______________________________ „ г^ — г— г  —
внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 58- 

ЮгД «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2010 
года» (в редакции решений Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 130-19гД, 
от 04.12.2006 №152-21 гД, от 12.03.2007 №187-25гД, от 22.11.2007 №284- 
“  -  Ш ,03.2008 № 63-06гД. от 02.Q6.20Q8 № 122- '  -137гД,..( !-ЮгД) ,
Об информации об отчете контрольно- счетной палаты города^нгарска с 
деятельности и результатах проведенных контрольных мероприятиях за 
2008 год

О плане работы контрольно-счетной палаты города Ангарска на апрель- 
декабрь 2009 года

Об информации о работе администрации города Ангарска по подаче за- 
явки на предоставление финансовой поддержки из средств Фонда содей- 
:твия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда1ЩПШ ц --------------------------------_-------------------- ---------------------. . . .  АЛЛ-* к Г

внесении изменении в решение Думы города Ангарска от 12.03.2007 N; 
185-25гД «Об утверждении Порядка передачи в доверительное управление
муниципального имущества города Ангарска»_______________ _— —
О' внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 
149-21гД «Об утверждении Положения о порядке учета и предоставления в 
аренду объектов муниципальной собственности города Ангарска» (в редак- 
1ИИ решения Думы городя Ангарска от 30.Q4.2QQ8 № 1П4-09гД)--------------------

Постоянные комиссии

Сидоренко Л. Г. Комиссия по градостроительству и землепользо
ванию.

Яночкина Н.В

Кажаева С.Б. -  пред- 
седатель КСП города 
_____ Ангарска_____

•Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат
ской этике
•Комиссия по бюджетной, финансовой и налога- 
чпй политике__________________________________
Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике

Ефремова О.Л. - на
чальник отдела жилищ

ной политики

Комиссия по бюджетной, финансовой и налога- 
вой политике
Комиссия по муниципальному имуществу и при

ватизации, экономической политике, планирова
нию и инвестициям
Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат- 
м ой этике----------------------------------------------------------------

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской 
этике

Комиссия по социальной политике

Комиссия по бюджетной, финансовой и налого- 
вой политике 
Комиссия по муниципальному имуществу и при

ватизации, экономической политике, планирова- 
лнвеслж

Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике 
Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат

ской этике---------------------------------------------------------

Шаповалова О.Г.

Алехина М.А. - началь
ник ДУМИ

Алехина М.А.

Комиссия по социальной политике 
Комиссия по градостроительству и землеполь

зованию
Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, экономической политике, планированию 
и инвестициям---------------------------------------------------
Комиссия по муниципальному имуществу и приеа 
гизации, экономической политике, планированию 
и инвестициям

13.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 72- 
ОбгД «Об утверждении Положения о Департаменте по управлению муници
пальным имуществом администрации города Ангарска в новой редакции» Алехина М.А.

Комиссия по муниципальному имуществу и при
ватизации, экономической политике, планирова
нию и инвестициям
-Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат-
ПКПЙ ЯТИКР

14.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 30.04.2008 № 
103-09гД «Об утверждении Порядка расчета ставок арендной платы за му
ниципальное имущество города Ангарска» (в редакции решения Думы горо-

Алехина М.А.
Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, экономической политике, планированию 
и инвестициям

15.
Овнесенйи изменений в решение Думы города Ангарска от 03.03.2008 № Ё0- 
ОбгД «Об утверждении Порядка передачи в безвозмездное пользование му- Алехина М.А.

Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, экономической политике, планированию

16.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще
ние вакантной должности муниципальной службы в администрации горо
да Ангарска

Тигунцева Л.В. -  на
чальник отдела дело

производства, работы с 
обращениями граждан

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской 
этике

17.
О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 27.01.2006 № 31 
05гД «О принятии Положения о муниципальном заказе»

Авдеев М.Е. -  началь
ник юридического от-

Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, экономической политике, планированию

18.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 
37-03гД «Об утверждении Положения о порядке установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим долж
ности муниципальной службы.города Ангарска»--------------------------------------------

Авдеев М.Е. -  началь
ник юридического от

дела

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской 
этике
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19. Об информации о деятельности Думы города Ангарска в 2008 году Жуков В.В. -  председатель Думы

20.

Об утверждении Положения о порядке присвоения и условий выплаты еже
месячной стимулирующей надбавки к должностному окладу за соответствие 
стажа работы по специальности высокому уровню профессиональной под
готовки лицам, замещающим должности муниципальной службы в админи- 
птр.и 1ии гпрппя Ангяп(^ка

Яночкина Н.В.

- Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат
ской этике
- Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике

21.
Об информации об исполнении муниципальной целевой программь 
'‘Развитие транспортного обслуживания на территории города Ангарска 
?ППЯгоду»

Лукьянов Й.П. -  на
чальник транспортно- Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред

принимательству, промышленной политике

22. UO утверждении Положения об администрации города Ангарска в новой 
редакции Тигунцева Л. В. Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской

23. Об информации о подготовке мероприятий по работе с детьми и молоде- Шаповалова О.Г Комиссия по молодежной политике, культуре, фи-

24.
06  утверждении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услу
ги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП города Ангарска 
“Ангарский Водоканал»

Тимофеева И.В. -  на
чальник отдела цен

Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

25.

UO утверждении 1 Юрядка и условий организации мелкорозничной сети на 
территории городз Ангарска

Ерофеева Л.В. - на
чальник отдела потре
бительского рынка и 

по защите прав потре-

Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

26.
Об утверждении Положения о порядке осуществления контрольной деятель
ности Думы города Ангарска

-Медко А.А -  заместитель председателя Думы 
- Комиссия по мандатам, Регламенту и депутат-

27. О порядке формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в го
родя Ангярскр ТимофееваИ.В. Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред-

28. Об информации об исполнении муниципальной целевой программь 
-Ангарский хоккей на 200R гол.: Шаповалова О.Г Комиссия по молодежной политике, культуре, фи-

1.2009г. J гг ' ' ........ ..........  '
29. U кандидатурах на присвоение звания ■■Почетный гражданин города 

ка» Тигунцева Л.В. Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской

30. О занесении сведений в Книгу почета города Ангарска
Тигунцева Л.В. Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской

31. О мероприятиях по развитию торговли, общественного питания, бытового
Ерофеева Л.В. Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред-

32. UO отчете главы города Ангарска о социально-экономическом положении го- Михайлов Л,Г -  глава
Постоянные комиссии

33.
Об информации об исполнении муниципальных контрактов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 
Ангаоска за 2008 гол

Семенов В.Н.
Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, экономической политике, планированию 
и инвестициям_________________________________

34.
Отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год

Яночкина Н.В. Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике

35.

Об исполнении доходной части бюджета города за первый квартал 2009 
года

Яночкина Н.В. Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике

36. Об утверждении Перечня имущества, передаваемого безвозмездно 
Ангарским муниципальным образованием в собственность города Ангарска Алехина М.А.

Комиссия по муниципальному имуществу и при
ватизации, экономической политике, планирова-

37.
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной про
граммы развития системы водоснабжения и водоотведения МУП города 
Ангарска «Ангарский водоканал»

Дудаков Ю.И.

-Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике 
-Комиссия по муниципальному имуществу и прива-

38. Об информации о ходе подготовки города Ангарска к отопительному сезо
ну 2009-2010гг. Дудаков Ю.И

Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

39. Об информации о состоянии преступности в городе Ангарске и о профилак
тике правонарушений и усилении борьбы с преступностью

Циколин П.В. - управ
ляющий делами ад
министрации города

Комиссия по контролю и общественной безопас
ности

40, О ходе подготовки Генерального плана города Ангарска Сидоренко Л.Г Комиссия по градостроительству и землеполь-

Заседание 25 .06 .2009г.

41.

42.

UO утверждении перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых 
к-разоаботке на 2010  гол Семенов В.Н. Постоянные комиссии

Об информации о работе участковых уполномоченных милиции Циколин П.В. Комиссия по контролю и общественной безопас-

43. Об информации об использовании муниципального имущества горо
да Ангарска Алехина М.А. Комиссия по муниципальному имуществу и прива-

44.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 02.10.2006 № 
114-17гД «Об утверждении положения о порядке принятия решений о соз
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж
дений города Ангарска (в редакции решений Думы города Ангарска o i 
31U3.20Q8 № 79-08гЛ. от 05.0R.200R №133-12гД)

Алехина М.А. Комиссия по муниципальному имуществу и прива
тизации, планированию и инвестициям

45. U0 информации о работе администрации города Ангарска по наполне
нию .бюджета Яночкина Н.В. Комиссия по бюджетной, финансовой и налого-

46. О гарантиях осуществления деятельности депутатов Думы города Ангарска Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской

Заседание 27 .08 .2009г.

47. Информация о строительстве и содержании автомобильных дорог на терри
тории города Ангарска Дудаков Ю.И.

-Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике 
-Комиссия по градостроительству и землеполь-

48.
Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
“ Развитие транспортного обслуживания на территории города Ангарска» 
на 2009 гол

Дудаков Ю.И. Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

49, Об информации о строительстве жилья и объектов соцкультбыта на террито-
Дудаков Ю.И. Комиссия по градостроительству и землепользо-

50. и  ходе выполнения плана комплексного социально-экономического разви- 
гия города Ангарска на 2009 год  за 1 полугодие Михайлов Л.Г. Постоянные комиссии

51.
и  внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 
233-30гД «О принятии среднесрочной программы комплексного социально- 
экпнпмичигкого ряавития гпрппя Ангарска на fj лет»

Семенов В.Н. Постоянные комиссии

52. Об информации обучастии частных охранных предприятий в решении вопро- 
СОВ_охраны обшестЕ!еыного порядка в городе Ангарске

Комиссия по контролю и общественной безопас-

53. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы «О 
социальной поддержке населения города Ангарска на 2009 год»

БарковецТ.П. -  началь
ник УСЗН администра- Комиссия по социальной политике

54.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 02.10.2006 № 
115-17гД «Об утверждении Порядка назначения на должность и освобож
дения от должности руководителей муниципальных предприятий и муни
ципальных учреждений города Ангарска (в редакции решений Думы города 
1&ысааска.0т 3.1.03.2008 № 80-08гЛ. от 05.0R.2008 No 134- 1?гЛ\

Алехина М.А.
Комиссия по муниципальному имуществу и прива- 
тзации , экономической политике, планированию 
и инвестициям

Заседание 24 .09 .2009г.

55. Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснаб
жения и водоотведения МУП города Ангарска -Ангарский водоканал» Дудаков Ю.И.

-Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике 
-Комиссия по муниципальному имуществу и прива-

56. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще- 
птля гпрппя Ангярг.к-я на 901П ГОЛ Алехина М.А. Комиссия по муниципальному имуществу и прива-

57. Об информации о контроле за использованием бюджетных средств, направ
ленных на развитие коммунальной сферы города Ангарска в 2008 году Семенов В.Н.

-Комиссия по бюджетной, финансовой и налого
вой политике
-Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

58. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Шаповалова О. Г. Комиссия по молодежной политике, культуре, фи-

59. UO информации о профилактике социально-негативных явлений в среде
Шаповалова О.Г Комиссия по молодежной политике, культуре, фи-

60. U6 информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Дудаков Ю.И. комиссия по градостроительству и землепользо-

Заседание 29 .10 .2009г.

61.
и о  информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
-Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске

Ефремова О.Л. -н а 
чальник отдела жилищ- Комиссия по социальной политике

62. UO информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Ефремова О.Л. Комиссия по социальной политике

63. UO информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Ефремова О.Л. Комиссия по социальной политике

64. U0 информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Ефремова О.Л. Комиссия по социальной политике

65.

66.

и о  информации о ходе реализации муниципальной целевой программы «О
БарковецТ.П. Комиссия по социальной политике

и о  информации о ходе реализации муниципальной целевой программы «О 
социальной поддержке общественных организаций социальной направлен
ности гооода Ангарска» на 2009 гоп»

БарковецТ.П. Комиссия по социальной политике

67.
ОО информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
•■Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске» на БарковецТ.П. Комиссия по социальной политике

68. U0 утверждении Положения о муниципальных народных дружинах по охра
ни nfimfirrmpHHnrn nnpqnKrl—

Комиссия по контролю и общественной безопас-

Заседание 26 .11 .2009г.

69. ио  установлении Разовой ставки арендной платы одного квадратного метра 
заарендуемое непвижимое имущество R ?010 гпду Алехина М.А. Комиссия по муниципальному имуществу и прива-

70.
U0 информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории горо- 
ля Ангярг.кя ня ?007-?ППЧгг»

Дудаков Ю.И Комиссия по контролю и общественной безопас
ности

71. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Дудаков Ю.И Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред-

72.
ио  информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения» 
на,2008-2010гг.»

Дудаков Ю.И
Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

73.
Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
-•Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008- 
2012гг.•

Дудаков Ю.И
Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

74.
Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
••■Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ангарске на 2008-2010гг.»

Авершина О.М. -  на
чальник отдела по раз
витию малого и сред

него предпринима- 
. тельства. . .

Комиссия по коммунальному хозяйству, по пред
принимательству, промышленной политике

75. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь Ангарска.- на 2009 год»

Шкабарня М.А, -  на
чальник отдела по мо
лодежной политике,

Комиссия по молодежной политике, культуре, фи
зической культуре и спорту

76. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы
Шкабарня М.А. Комиссия по молодежной политике, культуре, фи-

77.
ио  информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуговых инфор- Тимофеева Л.В. -д и -  

ректор.МУК «ЦБС»
Комиссия по молодежной политике, культуре, фи
зической культуре и спорту

78. Об информации о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Финансирование реставрации музейных экспонатов» на 2009 год»

Крылова Н.К. -  дирек
тор МУК «Городской Комиссия по молодежной политике, культуре, фи

зической культуре и спорту

Заседание 25 .12 .2009г.

79. и  принятии комплексного плана социально-экономического развития горо- 
даАнгарска на 2010 гоя Семенов В.Н. Постоянные комиссии

80. UO утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
Дудаков Ю.И. Комиссия по коммунальному хозяйству, по лред-

81. О бюджете города Ангарска на 2010 год
Семенов В.Н. Постоянные комиссии

82. Об информации об отчетах постоянных комиссий Думы города Ангарска 
та 2009 гпл Постоянные комиссии

Глава города Ангарска Л. Г. Михайлов

График приема избирателей  
депутатами Думы города Ангарска в 2009  г 

Многомандатный избирательный округ № 1

Утверждаю
Председатель Думы города Ангарска 

_____________________В.В. Жуков

Границы избирательного округа

микрорайон Китой, микрорайон Зеленый остров, микро- 
район Шеститысячник, микрорайон Строитель, микрорай
он Цементный, микрорайон Северный, микрорайон Майск; 
дома по ул. Средняя, Подгорная, Береговая, Таежная, 
Тургенева, Мичурина, пер. Подгорный; кварталы: 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 17, 18, 19,20, 120,21,22,23, 24, 25, 26,27, 30,31,33, 
34, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 49. 50, 51, 52. 53, 55. 58, 59, 60, 61, 
72,73, 74, 75,76, 77,78, 80. 81, 82, 88, 89, 106. 107; УК 272/2, 
УК 272/14, УК 272/7, помещение, функционирующее в ре
жиме следственного изолятора при ИК - 7 УВД; общежитие 
48 ООО «Ангарский цемент»; общежитие государственно
го общеобразовательного учреждения «Профессиональное 
училище № 43»; общежитие училища Олимпийского ре
зерва (ул. Героев Краснодона, 9а); в/ч 3695; муниципаль
ное учреждение здравоохранения «Городская больница № 
1»; Областное государственное учреждение здравоохра
нения ■'Ангарская областная инфекционная больница»; го
сударственное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной противотуберкулезный диспансер» - Ангарский 
филиал; Областное государственное учреждение здраво
охранения «Областной кожно-венерологический диспан
сер»; Областное государственное учреждение здравоох
ранения «Ангарская психиатрическая больница»; Медико- 
санитарная часть № 36 ОАО «АНХК»

ФИО депутата

Сергей

День приема 
Время и место приема 
Контактный телефон

Андрасюк
Леонидович

Д ресвя нский  Михаил 
Георгиевич

М олоканова Татьяна 
Викторовна

Рудникова I алина Ивановна

Сафронова Ирина Акимовна

Первый и третий вторник каждого месяца 
с 15.00 до 17.00
По адресу: ул. Московская, 45, кабинет 310 
т. 52-27-77

Вторая среда каждого месяца 
с 17.00 до 18.00 
По адресу: ул. Восточная, д. 28 
т. 52-17-30 (по предварительной записи)

Первый вторник каждого месяца 
с. 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина. 
т.52-37-14

Предпоследний вторник каждого месяца с 
16.00

По адресу: ул. Мира, 2а,
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», 

кабинет директора 
т.52-34-84

Первая среда каждого месяца 
с. 17.00 до 18.00
Кабинет 46 в здании горбольницы №1 (73 квл) 

____т. 52-37-14____________________________________

Границы избирательного округа ФИО депутата
День приема 

Время и место приема

кварталы: 84, 85. 85а. 86. 92. 92/93, Дыдыкин Артем Вторая пятница каждого месяца
93, 94, 95, 95а. 956 -  все дома; Витальевич с 15.00 до 16.00

Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им.Ленина,
микрорайон 7: дома З/За. 4/4а. 5/5а. т.52-37-14, 55-18-28

6, 9/9а,А, Б, Г, 17;
микрорайон 29. все лома: Иванова Наталья Первая и третья пятница каждого месяца
ул.40 Лет Октября, дом 119; Павловна с 17.00
поселок Кирова; LUBCM по борьбе «Победа»
поселок Старица; По адресу: ул. Глинки, д. 24
ЦМСЧ-28 (больница в 85 квартале). т. 52-37-14, 52-38-77

Петров Сергей Вторая среда каждого месяца
Анатольевич с 16.00 до 18.00

По адресу: ул. Иркутская, д. 26
т.69-11-00

Распутин Виктор Первый понедельник каждого месяца
Михайлович с 17.00 до 18.00

Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им.Ленина.
т.52-37-14, 57-37-88

Границы избирательного округа ФИО депутата
День приема 

Время и место приема

микрорайоны: 6, 6а, 12, 13; микро Г о р о д с к о й Первый четверг каждого месяца
район 7: все дома, кроме дома 16; ми А л е к с а н д р с 16.00 до 17.00
крорайон 11: дома - 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, Александрович Третий четверг каждого месяца
7а, 8; микрорайон 8: дома - 1, 2, 3, 4, 5, с 9.00 до 10.00
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 91, По адресу:22м/он МУЗ «Городской родильный дом», административный кор
91а, 92. 93, 94. 95; кварталы: 91, 96, 97, пус, 2 этаж, кабинет главного врача.
98. 99, 100, 102, Л, 271, 277, 278; ми
крорайоны: Байкальск (кроме дома 119,

т. 67-82-28

ул. 40 лет Октября); Старо-Байкальск; Зубов Геннадий Третий вторник каждого месяца
ул. Коминтерна: дом 6а; государствен Иванович с 17.00 до 18.00
ное учреждение здравоохранения Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им. Ленина.
«Иркутский областной онкологический 
диспансер».

т. 52-37-14

Периков Игорь Первый вторник каждого месяца
Викторович с 17.00-19.00

По адресу: ул. Горького, 2а, кабинет начальника УЖДТ ОАО «АУС» 
т. 69-78-03, 57-77-90

Торбеев Денис Первая и третья среда каждого месяца,
Валерьевич Прием по предварительной записи по адресу: 94 кв-л, д. 17, ООО «Жилищная 

компания» 
т. 56-98-10

Цаплина Татьяна Второй вторник каждого месяца
Николаевна с 16.00 до 17.00

Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им. Ленина.
.-!. V ..................... _................... .. .... ._ .. . ... ._. ....

Границы избирательного округа ФИО депутата
День приема 

Время и место приема

микрорайоны: 9, 10. 12а, 15, 17, 
17а, 18; микрорайон 8: дома -17,  18, 
19, 96, 101: микрорайон 11: дома - 9, 
10. 11, 12. 13. 15, 18, 9, 20; Ангарский 
психоневрологический диспансер 
инвалидов (микрорайон 17, дом 9),

Афанасьев Виктор 
Николаевич

Ленц Ольга 
Анатольевна

Четвертый понедельник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО. площадь им. Ленина 
т.52-37-14, 54-08-61

Вторая и четвертая суббота каждого месяца 
с 11.00 до 13.00
По адресу: ул. Мира, 69а, здание офиса ООО «АТСК» 
т.50-02-24 (по предварительной записи).

М о л я р о в
К о н с т а н т и н
Александрович

Третий вторник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00
По адресу: 205 квартал, д.З, офис 317 
т.59-34-77

Савинов Михаил 
Александрович

Первый вторник каждого месяца 
с. 17.00-19,00
По адресу: ул. Горького, 2а. кабинет начальника УЖДТ ОАО «АУС» 
т. 69-78-03

Ш у м а е в 
К о н с т а н т и н  
Федорович

Первая пятница каждого месяца 
с 16.00 до 17.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им. Ленина 

._ъЬ2-37-м ... ... ...................... . ............... . . . .  _________

Границы избирательного округа

микрорайоны: 19, 22. 30, 32, 33, 34, Новый 
4; кварталы: 177, 178, 179. 180, 182. 188, 189, 
192, А, Б, 205, 206, 207/210, 209, 211,212, 219, 
221, 225а; поселок Юго-Восточный; Второй 
промышленный массив: квартал 33: дома -11- 
19, квартал 41: дома -1, 2;  деревня Совхозная; 
изолятор временного содержания УВД; спе
циальный приемник для содержания лиц, аре
стованных в административном порядке УВД 
(ул. Саперная, 1); в/ч 25512, в/ч 3466, в/ч 3695, 
в/ч 41033; Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико- биологического агентства» (больни
ца: квартал 208, 209); муниципальное учреж
дение здравоохранения «Больница скорой ме
дицинской помощи»; муниципальное учреж
дение здравоохранения «Ангарский городской 
перинатальный центр»; Ангарский филиал 
научно-исследовательского института меди
цины труда и экологии человека государствен
ного учреждения научно-исследовательского 
центра медицинской экологии Восточно- 
Сибирского научного центра Сибирского от
деления Российской академии медицинских 
наук,

ФИО депутата

Акулов Александр 
Русланович

Горбачев Николай 
Владимирович

Жуков Владимир 
Валентинович

М едко Антон 
Алексеевич

Томляк Игорь 
Викторович

День приема 
Время и место приема 

-  К ш ш ц ш ш й . 1ЁД£фцц___
Первый понедельник каждого месяца 
с 18.00 до 19.00
По адресу: Спорткомплекс МЖК, комн. 220 (189 кв-л) 
т.59-25-11

Первый понедельник каждого месяца 
с  18.00 до 19.00
По адресу: Спорткомплекс МЖК, комн. 220 (189 кв-л) 
т. 59-24-34

Второй понедельник каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им.Ленина. 
тел.52-37-14 (по предварительной записи)

Четвертый вторник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, площадь им. Ленина. 
т.52-37-14

Первый понедельник каждого месяца 
с 18.00 до 19.00
По адресу: Спорткомплекс МЖК , комн. 220 (189 кв-л) 
т.54-08-68

3 случаях, если день приема совпадает с  праздничны м  днем , прием  депутатами не ведется
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