
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Н АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА №  1 9 апреля 1992 г. 
ЧЕТВЕРГ

Малый Совет: рабочая неделя
Малым Советом учрежден го

родской фонд имущества как ор
ган городского Совета. Председа
телем фонда имущества утверж
ден Владислав Станиславович Ба- 
рабаш, работавший ранее 
главным экономистом опытно
конструкторского бюро автомати
ки.

* * *
Член малого Совета депутат 

В. Путято предложил на рассмот
рение программу по снижению 
заболеваемости детей в г. Ангар
ске, созданную на базе хозрасчет
ного центра Российского научно
го общества иммунологов. Преж
де чем представить программу на 
заседание малого Совета, ее под
робно обсуждали и единогласно 
приняли члены постоянной депу
татской комиссии по экологии и 
здравоохранению. Принято реше
ние доработать программу и дого
вор с центром РНОИ, заслушать 
мнение заместителя мэра города 
Н. Н. Зарубина. (На день выхода 
газеты решение принято.)

* *  *

На очередном заседании ма
лою Совета сосгоялос» первое 
слушание вопроса о передаче не
достроенного здания бывшего об
щественно-политического центра 
городского комитета партии. На
заседании присутствовали Б. ъА. 
Вяткина, главный архитектор го
рода, Т. Ф. Павлова, зам. главно
го архитектора, В. А. Непомня
щий, вице-мэр города, В. Я Ба- 
деников, ректор технологического 
института, В. Л. Середкин, пер
вый зам. начальника СПАО АУС.

Предложение управления ар
хитектуры - передать здание 
ОПЦ технологическому институ
ту. В.Л. Середкин предложил 
рассмотреть вариант передачи 
здания для завершения строи
тельства СПАО АУС (своими си
лами) и дальнейшего размещения 
в нем культурного центра для жи
телей близлежащих микрорайо
нов.

Зам. председателя Совета 
А. Г. Белов предложил возмож
ные три варианта: продажа с аук
циона, передача в состав феде
ральной собственности, заверше
ние за счет бюджетных средств 
строительства здания и последую
щая сдача его в аренду.

Решено после первого озна
комления с претендентами.на зда
ние ОПЦ отложить вопрос до 14 
апреля, а постоянным дсч1утат- 
ским комиссиям по народному об
разованию, делам молодежи 
(председатель А. В. Самохин), по 
обеспечению прав граждан на 
жилье и самоуправлению (В. Б. 
Кузовников), комиссии по бюд
жету (Ф. С. Середюк) подрабо
тать вопрос.

* * *

Единогласно утверждены 
списки на представление к на
граждению и вручению медали 
“За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг." граждан, мобилизованных в 
рабочие колонны в годы войны

* # *

На заседании малого Совета 
были рассмотрены вопросы о по
ложении с выпуском газеты “Вре
мя”, о ликвидации муниципаль
ного предприятия “Комэкс”, об 
утверждении плана приватиза
ции арендного предприятия “Ан
гарский завод строительных мате
риалов”.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 
от 31.03.92 г. N 74

“О передаче Китойскому поссовету в муниципальную собственность 
объектов торговли и бытового обслуживания”.

Рассмотрев письмо главы администрации Китойского поселкового Совета 
и руководствуясь Законом РФ “О местном самоуправлениии” , малый Совет

РЕШИЛ:
1. Передать Китойскому поселковому Совету в муниципальную собствен

ность объекты торговли и бытового обслуживания (перечень объектов прила
гается).

2. Администрации города передать на баланс Китойского поселкового Со
вета вышеуказанные объекты.

3. Решение опубликовать в газете “Время”.
С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, передаваемых во владение и 

пользование Китойскому поселковому Совету.
Магазины: продовольственный N 65 

промтоварный N 66 
хозяйственный N71 
хлебный N 72 
киоск N 4

Объекты бытового обслуживания: ателье
комплексно-приемный пункт 
парикмахерская

* * *

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
N 73 от 31.03.92 г.

О программе РХЦ РНОИ по снижению заболеваемости детей в г. Ангарске
На основании постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.90 г. “О 

создании индустрии детского питания в РСФСР" и государственной иннова- 
ционной программы “Промышленное производство лечебно-диетических и 
экологически чистых продуктов на основе эубиотиков”, утвержденной Совми
ном РСФСР 19.07.91 г., а также решений постоянной депутатской комиссии 
по экологии и здоровью от 11.03.92 г. и совещания врачей-специалистов горз- 
дравотдела от 15.11.91 г., учитывая высокий процент длительно и часто боле
ющих детей, повышенную чувствительность их к инфекционным заболевани
ям, широкое распространение аллергических болезней, в основе которых ле
жит неблагоприятное воздействие техногенных загрязнений среды на иммун
ную систему, малый Совет

р е ш и л :
1. Утвердить предложенную РХЦ РНОИ программу по снижению заболе

ваемости детей в г. Ангарске
2. Администрации города предусмотреть финансирование программы в 

проекте бюджета на II квартал и 199̂ 2 год. Срок - до 06.04.92 г.
3. Мэру города оказать содействие в задействовании производства бифи- 

думбактерина на базе РХЦ РНОИ.
4. Решение вступает в силу с 01.04.92 г.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.
* * *

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 
от 31.03.92 г. N 77 *

“О составе комиссии по делам несовершеннолетних” 
Руководствуясь статьей 3 “Положения о комиссии по делам несовершен

нолетних”, утвержденного указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
03.06.67 г., малый Совет

РЕШИЛ:
Утвердить городскую комиссию по делам несовершеннолетних в следую

щем составе:
1. Зарубин Н. Н. - зам. мэра города, председатель комиссии.
2. Бабатенко Б. Н. - нач оглела по делам молодежи, зам председателя ко

миссии,
w 3. Заостровская Е Д. - специалист отдела но делам несовершеннолетних,

4. Гриневич А. К - ответственный секретарь ВООПИК,
5 Cnervp Г. Г. - нач. инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД,
6. Лебедева 1 М. - нач. инспекции по делам несовершеннолетних РОВД.
7. Шапошник Н А -  начальник отдела кадров РN13 ПО “Ангарскнефте- 

оргсинтез”.
К 11етров В. И. - директор средней школы N 6,
9. Попова Л. Г - специалист отдела народного образования,
10. Лебедев Н. И. - нач. отдела кадров СМУ-1.
11. Саторник Т. Н. - зам. нач. отдела культуры,
12. Бизимов Н. И. - директор центра досуга детей и молодежи,
13. Безгубова Н. А. - специалист отдела по трудоустройству.
14. Серикова 3. А. - специалист отдела по физкультуре и спорту.

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

* Малый Совет

Р Е Ш Е Н И Е  
N 80 от 02.04.92 г.
Об организации.выпуска

приложения к газете “Время” 
“Вести Совета народных депутатов 

и администрации города”.
Учитывая возрастающее количе

ство официальных документов, при
нимаемых малым Советом, админи
страцией города, их важность и не
обходимость доведения до сведения 
предприятий, организаций, учреж
дений, должностных лиц и граждан, 
а также ограниченные возможности 
городской газеты “Время”, руковод
ствуясь Законом Российской Феде
рации “О средствах массовой ин
формации", малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Организовать выпуск “Вести

Совета народных депутатов и адми 
нистрации города” в виде приложе
ния к газете “Время”.

2. Учредителями “Вестей” счи
тать малый Совет и администрацию.

3. Установить периодичность 
выпуска - 2 раза в месяц.

4. Ответственность за выпуск 
“Вестей” возложить на специалиста 
по информации городского Совета 
Тихонравову М. Ю.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

В добрый 
путь, 

“ВЕСТИ”!
Благословляя “Вести” на 

жизнь, я хотел бы обратиться к чи
тателям высказать ряд своих пред
ложений^ по вопросу: “А какими 
должны быть ”Вести’\  чем они мо
гут быть полезными для жителей 
нашего города?"

Надеюсь, что читатель, озна
комившись с несколькими номера
ми, сделает сам свой вывод.

Мое же видение таково. Этот 
печатный орган должен донести 
максимум нормативных докумен
тов до горожан. Они необходимы и 
руководителям предприятий, и 
пенсионерам, и учащимся, так как 
затрагивают все стороны нашей 
жизни. Все мы страдаем от недо
статка информации, что сплошь и 
рядом порождает массу недоразу
мений, всевозможных кривотол
ков. Огромное число людей нуж
дается в квалифицированной юри
дической помощи: трудовое, пен
сионное, жилищное, семейное и 
т.д. законодательства найдут место 
на страницах “Вестей”.

Сейчас многих интересуют 
допросы приватизации предприя
тий, жилья, и это будет печататься 
на страницах “Вестей”.

Очень хочется верить в то, что 
“Вести” в скором времени найдут 
своего постоянного благодарного 
читателя и с его помощью, с его 
советами станут популярным из
данием городского Совета и адми
нистрации.

Со второго полугодия, вероят
но, будет объявлена подписка.

В добрый путь и с добрыми ве
стями, “Вести Совета народных 
депутатов и администрации г. Ан
гарска

В. ШУТЬКО,
член малого Совета, 

председатель постоянной 
комиссии по обеспечению 
свободы слова, совести, ве
роисповедания, прав на об
щественную и политиче
скую деятельность.

ГРАФИК
заседаний постоянных депутатских комиссии 

на апрель 1992 г.

Название
комиссии

Председатель Время Место Дата

1 .Мандатная
2. По бюджет^' Середюк Ф. С
3. По обеспечению 
прав граждан на 
землю, собственность 
и экономическую
деятельность Суворова Л. Л.
4. По экологии и
здравоохранению Путято В. М.
5. По народному об
разованию, культуре,
делам молодежи Самохин А. В.
6. По труду и социаль
ной защите Стелькин Н. А.
7. По обеспечению
свободы слова, со
вести, вероиспове

данию Шутько В. Г.
8. Но обеспечению прав

граждан на жилье и 
местному самоуправле
нию Кузовников В. Б.

Герасимович В. А, 17.00 Зал заседаний 02.04
17.00 08,22.04
17.00 -"- 08.04

13.00 Каб.50

16.00 Зал заседаний

14.00

17.00

09.00

02.04

08.04

06.27.04

28.04

02.23.04

Б. ХРАПОВ,
зав. орг. отделом городского Совета



Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А :  Д Е Л А  И Р Е Ш Е Н И Я
Иркутская область 

г. Ангарск 
Мэр города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N 747 

от 30.03.92 г.
О компенсации за про
живание в общежитии

В целях социальной защиты ра
ботников бюджетных организаций

Иркутская область 
г. Ангарск 

Мэр города 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N789  
от 30.03.92 г.

О проведении месячни
ка по санитарной очи
стке города и поселков.

В целях наведения санитарного 
состояния территории города и посел
ков \

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующие разме

ры компенсации для работников бюд
жетных организаций, УВД, воинских 
частей, муниципальных предприя
тий торговли и бытового обслужива
ния за проживание в общежитиях:

1.1. Для проживания в рабочих 
общежитиях из расчета 100 рублей в 
месяц за койко-место;

1.2. Для семей, проживающих 
(занимающих) в комнате семейных 
общежитий, из расчета 100 рублей на 
каждого члена семьи;

1.3. Для семей, проживающих 
(занимающих) в комнате семейных

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. С 1 апреля 1992 г. по 1 мая 1992 

г. провести месячник по санитарной 
очистке города и поселков.

2. Утвердить план мероприятий 
проведения месячника санитарной 
очистки города и поселков.

3. Руководителям промышлен
ных предприятий, учреждений, орга
низаций, жилищно-коммунального 
управления, администрациям сель
ских и поселковых Советов народных 
депутатов:

3.1. В период проведения месяч
ника санитарной очистки навести по
рядок на улицах, в кварталах, на тер
ритории и вокруг предприятий, уч-

общежитий, где один из членов семьи 
не работник бюджетной организации, 
из расчета 100 рублей на каждого чле
на семьи, за исключением не работа
ющего в бюджетной организации и 
муниципальном предприятии торгов
ли и бытового обслуживания.

2. Для финансового обеспечения 
п. 1 настоящего постановления пре
дусмотреть в бюджете города на 1992 
год 500 тысяч рублей.

3. Расчеты производить через со
ответствующие отделы и управления 
администрации.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
вице-мэр города.

реждений, школ, СПТУ, детских и 
лечебно-профилактических учреж
дений, выполнить весенние под
стрижки деревьев и кустарников.

3.2. Выделить необходимый 
транспорт для вывоза мусора.

4. Управлению жилищно-комму
нального хозяйства и транспорта со
здать штаб по проведению месячника 
с еженедельным подведением итогов 
выполнения мероприятий.

5. Предложить редакции газеты 
"Время” периодически освещать в га
зете материалы о санитарном состоя
нии города.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
вице-мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N 772 

от 30.03.92 г.
О реорганизации предприятий тор

говли и общественного питания
С целью развития в городе фирменной торговли пред 

приятий промышленности и на основании Закош 
РСФСР "О предприятиях и предпринимательской дея 
тельности"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Реорганизовать предприятия розничной торговли - 

магазины N 46 (182 кв-л), N 15 (ул. О. Кошевого), N 11 
(19 м-н), N 76 (ул. К. Маркса), N 27 (219 кв-л) ,N18(188 
кв-л), N 73 (17 м-н), N 68 (205 кв-л) и предприятие 
общественного питания - столовую N 11 (п. Юго-Восточ
ный) путем присоединения к пищевым предприятиям с 
передачей им имущественных прав и обязанностей при
соединенного предприятия.

2. Передать на баланс пищевых предприятий города 
следующие объекты торговли и общественного питания:

2.1. Хлебокомбинату - магазин N 46 "Хлеб”, N 15 
"Хлеб-бакалея".

2.2. Молочному комбинату "Ангарский" - магазин N 
11 "Гастроном".

2.3. Пивоваренному заводу - магазин N 76 "Соки-во
ды".

2.4. Мясокомбинату - магазин N 27 "Гастроном", N 18 
"Гастроном".

2.5. Объединению "Иркутск-рыба" - магазин N 73 
"Продтовары", столовую N11 (п. Юго-Восточный).

3. Передать на баланс Ассоциации ангарских заводов 
стройматериалов "Керамика" магазин N 68 "Строймате
риалы".

4. Пищевым предприятиям города (тт. Батуеву С. В., 
Дубынину А. Р., Матусевичу С. С., Артомоновой Н. Ф., 
Радионову С. В.), Ассоциации ангарских заводов (Бессу- 
дову А. Г.) представить на перерегистрацию уставы пред
приятий с учетом работы фирменных торговых точек.

А. ШЕВЦОВ, 
МЭР города.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N751 *

от 30.03.92 г.
О приватизации жилищного фонда 

в г. Ангарске
В соответствии с Законом РСФСР "О приватизации 

жилищного фонда в РСФСР" N 1541-1 от 04.07.91 г. ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о приватизации жилищного 
фонда в г. Ангарске (приложение 1).

2. Утвердить методику оценки стоимости жилья, пе
редаваемого в собственность граждан (приложение 2).

3. Предприятиям и организациям, имеющим жилой 
фонд, представить до 24.04.92 г. мероприятия по прива
тизации жилищного фонда. Осуществлять ее в соответст
вии с Положением и методикой.

4. Оформление документов по приватизации муници
пального жилья поручить отделу по приватизации жилья 
производственному жилищно-эксплуатационному ре
монтному предприятию.

5. Назначить оценочную комиссию в составе:
председатель комиссии - Никифоров А. Г., зам. мэра

города.
Члены комиссии:
Акентьев Г. Н. - начальник отдела по учету и распре

делению жилья,
Хузина М. А. - ст. инспектор финотдела,
Перепелица И. И. - главный инженер ПЖРЭП,
Киселев Ю. В. - начальник отдела по приватизации 

жилья,
Владелец квартиры.
6. Средства от приватизации жилого фонда перечис

лять в бюджет города на р/с N001130301 р. 12 п. 61 в РКЦ 
г. Ангарска.

7. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя мэра города Никифорова А. Г.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
вице-мэр города.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ МЭРА ГОРОДА
На основании постановления главы 

администрации Иркутской области "О 
проведении областного смотра реализа
ции законов Российской Федерации по 
социальной защите ветеранов войны и 
труда" провести с 1 апреля по 1 сентября 
1992 г. городской смотр по состоянию 
материально-бьгговых условий пенсио
неров, ветеранов войны и труда. Образо
вана комиссия в составе 24 человек. 
Председатель комиссии Н. Н. Зарубин, 
зам. мэра города (тел.: 2-29-77), зам. 
председателя Т. И. Пазин (тел.: 2-31- 
18), В. Т. Касьянова (тел.: 9-51-56), Н. 
С. Козлова (тел.: 2-38-61, 2-28-94), Л. 
Ф. Жижкина (тел.: 2-32-52), Л. К. Лу- 
нюшкина (тел.: 2-24-71).

Итоги городского смотра подвести до 
10сентября 1992г. и рассмотреть на сес
сии народных депутатов, совещании 
при главе администрации города при 
участии городского совета ветеранов.• • *

Постановлением мэра города оп
ределены основные контрактанты по 
городу для заключения договоров 
контрактации сельскохозяйственной 
продукции на 1992 г. По картофелю, 
моркови, свекле, редьке для закладки 
на длительное хранение и свежей ка
пусты для засолки-продбаза (нач. И.

П.-Крицук), овощная база (В. И. Зе
линский); по поставке овощей (све
жей капусты, моркови, свеклы, редь
ки и прочим овощам) для реализации 
в период сентября, октября - урс АУС, 
орсы АУС, АЭХК; по мясу птицы, 
яйцу - урс, орсы, 'Тепличный комби
нат"; по закупке молока - Ангарский 
молочный комбинат; по закупке мяса 
- Ангарский мясокомбинат. Обязать 
вышеуказанных контрактантов в срок 
до 10.03.92 г. заключить договора по
ставок сельскохозяйственной продук
ции и сырья с сельскохозяйственны
ми предприятиями и фермерскими 
хозяйствами. Продукция в счет обяза
тельных поставок в государственные 
ресурсы закупается на контрактной 
основе по свободным рыночным це
нам, действующим по месту закупки 
на момент ее реализации.

• • •
В соответствии с Законом РСФСР 

"О местном самоуправлении в 
РСФСР" и решением сессии город
ского Совета от 11.02.1992 г. мэр горо
да постановил создать отдел админи
страции города по бытовому обслужи
ванию населения и телерадиосвязи. 
Подчиняется отдел заместителю мэра 
А. Г. Никифорову.

Постановлением мэра предостав
лен для садоводческого товарищества 
при СПАО АУС земельный участок 
площадью 150,1 га в урочище "Широ
кая падь" в постоянное пользование.

• • •
Для проведения весеннего призыва 

1992 г. призывников 1965-1974 гг. рож
дения постановлением мэра создана го
родская призывная комиссия. Подготов
ка к призыву и отправке призванных на 
областной сборный пункт будет произ
ведена с 15 марта по 20 июля 1992 г.* • *

Постановлением мэра города N 748от 
30.03.92 г. в целях оказания финансовой 
помощи fe период реорганизации Центра 
государственного санитарно-эпидемио
логического надзора выделить беспро
центную ссуду городскому Центру в об
щей сумме 1 млн. 300 тыс руб. на период 
до 1.09.92 г. из городского бюджета • • *I

Постановлением мэра г. Ангарска 
в соответствии с Законом РСФСР "О 
местном самоуправлении" назначен 
председателем комитета по управле
нию муниципальным имуществом 
Анатолий Иванович Коробанов.

N3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
М ЭРА ГОРОДА

• Постановлением мэра города выделено из вне
бюджетного счета администрации 15 тысяч рублей 
для содержания городского женского совета.

• Переданы в аренду производственному объе
динению "Ангарскнефтеоргсинтез" следующие 
магазины с сохранением специализации: N 12 - 
"Детская обувь", N 34 - "Предметы быта", N 55 - 
"Комфорт", N 68 - "Малыш", N 78 - "Электрото
вары", N 79 - "Стройматериалы".

• Как известно, в Испании находятся учащиеся 
гуманитарного лицея. В течение 20 дней они будут 
гостить в семьях своих новых друзей. Вклад в органи
зацию этой поездки внесла и администрация города, 
выделив 30 тысяч рублей.

• В администрации создан отдел по делам 
молодежи, возглавляет который Б. Н. Бабатен- 
ко. Одна из задач отдела - организовать на базе 
детских клубов (их в городе 11) Центр досуга 
детей и молодежи. Постановлением мэра города 
предписывается тресту жилищного хозяйства 
перечислить на счет Центра финансовые сред
ства, предназначенные на культурно-массовую 
и спортивно-оздоровительную работу по месту 
жительства, не использованные в 1991 году в 
сумме 64 тыс. 140 руб. Дополнительно выделено 
Центру 400 тыс. руб.

• Зарегистрировано муниципальное предприятие - 
фирма "Забота".

• В связи с заключением контракта производст
венным объединением "Ангарскнефтеоргсинтез" с 
компанией "Комплан Пекин" для получения лицен
зии в ВС РСФСР мэр города А. Т. Шевцов дал 
согласие на привлечение китайских рабочих для 
выполнения отделочных работ жилого дома N 6 в 29 
микрорайоне в количестве 37 человек.

тмшкш аш-в тк
В начале марта состоя

лась встреча атаманского 
совета с мэром города А. Т. 
Ш евцовым. На встрече 
шла откровенная беседа 
по вопросам возрождения 
казачества и тех трудно
стях, которые встают на 
этом пути.

Просьбы казачества о по
мощи мэрии в выделении 
земли, торговой точки и ряд 
других вопросов нашли вза
имопонимание и поддерж
ку. Это вселяет надежду в 
то, что казачество со време
нем окрепнет экономически 
и духовно.

Для этого необходима 
земля, без нее, матушки- 
к о р м и л и ц ы,  де ло  не  
сдвинется с места, она - 
основа основ. И это, надо 
сказать, сейчас является 
главным.

Наша станица в свой ус
тав записала, что она "дей
ствует по принципу полной 
самоокупаемости и хозрас
чета, осуществляет деловые 
связи с другими организаци
ями страны". Из сказанного 
вывод таков: казаки не толь

ко сами хотят жить, как и 
все остальные горожане, 
сытно, а и помогать городу с 
решением продовольствен
ной проблемы. Мы не тешим 
себя иллюзиями, понимаем 
всю сложность проблем, но и 
не собираемся пасовать пе
ред ними. Залогом тому - 
братская казачья дружба, 
которая ковалась столетия
ми. И мы твердо убеждены в 
осуществлении своей цели. 
Дай Бог нам стать на ноги, а 
потом мы и коней оседлаем, 
да и песни казацкие споем, 
свадьбы казацкие сыграем.

Атаманский совет выска
зал "Любо!" итогам встречи 
с мэром города, т. к. это не 
небесный, а земной Бог во 
плоти и крови, и от него мно
гое зависит. Такие встречи 
станут традиционными. Мы 
все в одной упряжке, груз 
сегодняшних трудностей на
до везти сообща, казачество 
неотделимо от народа, оно - 
его дух.

Честь имею, уважаемые 
Читатели!

в. ШУТЬКО, 
атаман ангарской казачьей 

станицы, сотник.



3 стр. ЧЕТВЕРГ

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ N 51 ОТ 25.02.92 г.

Об утверждении пообъектного перечня 
муниципального имущества сферы торговли и 

общественного питания.
I

Рассмотрев- пообъектный перечень имущества сферы 
торговли, представленный ацминистрацией города, а также 
предложения руководства УРСа и протокол совещания от 
25.02.92 гм малый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить пообъектный перечень муниципального 

имущества сферы торговли и общественного питания со
гласно приложений 1-4, за исключением магазинов N 21, 5, 
76, переданных заводу бытовой химии, магазинов N 39, 36, 
23,24,38,22; столовых N 16,24, переданных АЭХК; магази
нов 66 ,8 ,87,26,4/32, столовой N 5, переданной СПАО АУС.

2. Администрация города: 2.1. Дополнительно включить 
в указанный перечень объекты торговли и общественного 
питания открытой сети, не вошедшие в перечень и использу
емые предприятиями и организациями не в соответствии с 
назначением по проекту.

2.2. В срок до 01.05.92 г. осуществить фактический прием 
основных средств объектов согласно приложениям 1-4,

23 . В срок до 01.05.92 г. проверить правомерность ис
пользования муниципальных помещений предприятиями и 
организациями.

2.4. До 15 марта 1992 года представить на утверждение 
малому Совету 'тарифы арендной платы за пользование му
ниципальным имуществом сферы торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

3. Решение опубликовать в газете ‘’Время”.
С. РУБЦОВ, 

председатель горсовета.
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N28 

АУС 
N12 
АНОС 

N33 
N48 
N27 
N80 
АЭХК 

N51 
N8

м/н 6а

ул. К.Маркса 
кв-л 94 
ул. Иркутская 
ул. К.Маркса

кв-л 179

кв-л 85 
кв-л 95 
м/н 13 
м/н 12 
м/н 7 
м/н 10 
м/н 15 
м/н 18 
м/н 9

ул. Сибирская 
кв-л 92 
кв-л 106 .
кв-л 92

м/н 15а

ул. Кирова 
ул. Ленина 
кв-л 107 
кв-л 93

кв-л 205 
ул. Восточная

Винно-водочные изд. 
ft

tt

Соки-воды

Мясо-овощи

Овощи-фрукты
Овощи-фрукты

Мясо-овощи 
О вощи-фрукты

Овощи-фрукты 

Спец. магазин прод.

Мелкий опт (прод.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Приложение N 1 к решению малого Совета N 51 

от 25.02.92 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов, переданных в 

муниципальную собственность

магази
нов, быв

ших в веде
нии орсое

Место
расположения Специализация

1• 2 3

АЭХК
N19 кв-л 206 Хлеб
N45 182 и

N36 188 и

N60 210
АУС

N13 кв-л 29 Хлеб
N34 Цемпоселок ft

N25 м/н 12а и

N97 м/н 15а Хлеб
N1 м/н 19 В

N22 м/н 10 • н .  •

N96 м/н 15 - и -

АНОС
N 4 ул. Октябрьская Хлеб
N16 ул. Московская Хлеб-бакалея

. N36 ул. Кирова •  И-

N20 ул. К.Маркса Хлеб-бакалея+овощи
N89 кв-л 94 it

N72 п. Китой т "ш

АЭХК
N 16 4-й поселок Прод. товары
N18 кв-л 177 Прод. товары
N27 219 Прод. товары
N28 189 и

N43 182 и

N48 189 и

N50 179 и

АУС
N 6 кв-л 95 Прод. товары
N81 м/н 11 Прод. товары
N63 м/н 12 Мясо
N11 м/н 19 Прод. товары
N62 м/н 6а Гастроном
N90 м/н 10 Прод. товары
N74 м/н 17 и

N52 м/н 22 »•

N3 м/н 18 ••

N91 м/н 7
N65 м/н 17 Заказ
N 14 м/н 13 Прод. товары
АНОС
N10 ул Октябрьская Прод. товары
N15 ул О. Кошевого п

N2 ул. К.Маркса Кондитерский
N5 ул. Иркутская Прод. товары
N35 ул. Московская ft

N38 ул. К.Маркса it

N60 ул. К.Маркса и

N77 ул. К.Маркса It

N23 ул. Горького ft

N50 кв-л 93 Хлеб-бакалея
N51 кв-л 93 Прод. товары
N86 кв-л 92 Прод. Товары
N85 кв-л 92 t*

N65 п. Китой «1

N73 , п. Китой и

АЭХК
N35 кв-л 211 Винно-водочные изд.
N49 кв-л 205 it

АУС
N64 м/н 11 tt

■* "  ♦

АНОС
N7 ул. Иркутская Мелкий опт (пром.)
N25 ул. К.Маркса Спец. магазин (пром.)
АЭХК

N20 кв-л 177 Детские товары
N42 кв-л 182 Обувь
N47 кв-л 189 Посудо-хозяйствен.
N61 кв-л 210 Радио
N21 кв-л Б Мебель
N41 кв-л 188 Пром. товары
N44 кв-л 188 Ткани
N68 кв-л 205 Строительные товары

АУС
N28 Цемпоселок Галантерея
N95 м/н 11 Трикотаж
N68 м/н 12 Мебель
N92 м/н 12 Посуда
N10 кв-л 125 Пром. товары
N15 • м/н 15 Товары для детей
N75 м/н 13 Комиссионный
N7 м/н 13 и

N27 кв-л 85 Товары для мужчин
N55 кв-л 85 Спец. салон для ново
N71 брачных
N88 кв-л 85 “Олимпиада"
N16 м/н 8 Одежда
N99 м/н 15а Товары для дома

м/н 19 тЩт

. АНОС
N39 у. О.Кошевого Бытовая химия
N42 ул. Московская Посуда
N19 ул. К.Маркса Трикотаж
N41 ул. О.Кошевого Трикотаж-галантерея
N59 ул. К.Маркса Галантерея
N13 ул. К.Маркса Ковры
N58 ул. К.Маркса Ювелирные изделия
N11 ул. К.Маркса Часы
N1 ул. Чайковского Дом торговли
N18 у. К.Маркса Детский мир
N57 ул. Московская Обувь
N 1$ п. Восточный Стройматериалы
N44 ул. Пушкина Мебель
N66 п. Китой Непрод. товары
N71 п. Китой Хов. товары
N78 ул. О.Кошевого Эл. товары
N34 ул. Сибирская Предметы быта
N31 ул. Ленина Комиссионный
N 12 ул. Ленина Детская обувь
N55 ул. Ленина Комиссионный
N68 ул. Ленина “Малыш"
Зоома
газин кв-л 102 -
“При •
рода" кв-л 102 Семена

ТК
Магазин
N29 п. Юго-Восточный Прод. товары
Магазин •
N 19 п. Юго-Восточный Прод. товары

» Магазин • •

N59 с. Савватеевка Смешанный
Магазин
N20 с. Ивановка Смешанный

Приложение N 2 
к решению малого Совета N 51 от 25.02.92 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий общественного питания, 

переданных в муниципальную 
собственность

предприятий общественного пита 
ния, бывших в ведении орсов

Место расположения 

--------------

АЭХК 
Блинная
Кондитерский цех при МЖК 
Магазин “Кулинария"
Столовая МЖК 
Павильон ВСК 
Кафе “Южное”
Кафе “Лакомка” мороженое 
Ресторан “Баргузин"
Кафе-мороженое
Предприятие для обслуживания
гражд. обрядов
Пирожковая

АУС
Столовая N 4 “Лада"
Столовая N 45 “Пирожковая" 
Столовая N 30
Столовая N 34 “Щелкунчик"
Столовая N 41 

N 38 
N 49 
N 33
N 43 “Морозко”
N 16 Мороженое 
N 46 

Гриль-бар N 6
АНОС

Кулинарно-кондитерский, блинная 
Столовая N 10 
Пельменная 
Столовая N 5 
Столовая N 19 
Чебуречная 
Пирожковая 
Ресторан “Север"
Кафе “Юность"
Кафе “Пингвин”
Кафе “Минутка”
Столовая N 15 Базовая школьная 
Столовая N 20

И дтск.ий  тщ т  гестрранод
Кафе “Ангара”
Гриль-бар 
Ресторан “Кедр”
Ресторан “Саяны”
Пивбар “Садко”
Ресторан “Танга”

-----

кв-л 210 
кв-л 189 
кв-л 207 
кв-л 219 
ВСК 
кв-л 182 
кв-л 188 
кв-л 178 
кв-л 206 
кв-л 205

кв-л 206

кв-л 94 
кв-л 95 
кв-л 85
ул. Чайковского
7 мрн.
8 мрн.
15а мрн.
12 мрн.
11 мрн.
13 мрн.
10 мрн.

пр. Ленинградский

ул. К. Маркса 
ул. О.Кошевого 
ул. К.Маркса 
ул. Иркутская 
ул. К.Маркса 
ул. Горького 
ул. К.Маркса • 
ул. Чайковского 
ул. К.Маркса 
ул. К.Маркса 
ул. К.Маркса 
ул. Советская 
п. Китой

кв-л 59 
кв-л 50 
ул. К.Маркса 
ул. К.Маркса 
ул. К.Маркса 
ул. Маяковского

Приложение N 3 
к решению малого Совета N 51 от 25.02.92 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность предприятий 
торговли и общественного питания, 

переданных в муниципальную 
собственность.

Наименование Место Специализация
п-п , расположения

1.

2 .

3.

4.

Имущество базы- п. Восточный Овощи 
хранения
Имущество базы-ма- п. Восточный 
газина мелкого опта 
Имущество базы по 8-й район 
хранению тары
Имущество пищевой ул. Ворошилова, 
лаборатории 10 (пристрой к

основному зда
нию)

Прод. то
вары 
Тара

5.

6 .

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Имущество малого 
предприятия мат. 
тех. снабжения (со 
складской сетью) 
Имущество ремонт
но-механических ма
стерских орса АНОС 
Имущество конторы 
нестандартного обо
рудования
Имущество аппарата 
отдела рабочего снаб
жения (АУС) 
Имущество аппарата 
отдела рабочего снаб
жения (АНОС) 
Имущество аппарата 
отдела рабочего снаб
жения (TK)
Контора общепита 
орса АНОС 
Имущество базы хра
нения

кв-л 205

п. Восточный

кв-л 205

8 м/н, д. 8/8а, 
II, III этаж

ул. Октябрь
ская, 10

п. Юго-Восточ
ный

99 кв-л

п. Юго-Восточ
ный

Примечание: под имуществом подразумеваются основные 
и оборотные фонды, денежные средства данного 

предприятия.

^--Продолжение слЬдует. 1



Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

N 65р 
От 27.03.92 г.

**0 выделении дотаций из фонда 
социальной поддержки населения”.

На основании решения коор
динационного Совета по социаль
ной защите малоимущих граждан:

1. Установить 50% скидку оди
ноким пенсионерам и инвалидам 
по оплате за коммунальные услуги 
и электроэнергию.

2. Начальнику отдела жилищ
ного хозяйства и благоустройства 
Пряженниковой О.А. до 10 апреля 
1992 года предоставить расчеты в 
отдел по труду и социальной защи

те населения (начальник отдела 
Касьянова В.Т.). Оплату произве
сти за счет средств социальной 
поддержки населения. Расчеты 
производить поквартально.

3. Установить дотацию на топ
ливо для одиноких пенсионеров и 
инвалидов, проживающих в част
ном секторе, в размере 50% от 
представленного счета. Начальни
ку отдела по труду и социальной 
защите населения Касьяновой В.Т. 
выплачивать дотацию по представ
лении расчетов отдела жилищного 
хозяйства и благоустройства (Пря- 
женникова О.А.).

4. Установить бесплатное зубо- 
протезирование для следующих 
категорий граждан:

- пенсионеры по старости (не 
работающие), инвалиды I, II, III 
групп;

- участники ликвидации и по
следствий аварии на Чернобыль
ской АЭС, воины-интернационали
сты.

5. Для финансового обеспече
ния п. 4 перечислить во II квартале 
1992 года из фонда социальной 
поддержки населения 300 тыс. 
рублей на расчетный счет отдела 
здравоохранения.

6. Выделить дотацию на уде
шевление питания помощникам 
воспитателей детских учреждений 
отдела народного образования в 
сумме 40.836 руб. за I-II кварталы 
1992 года из Фонда социальной 
поддержки населения.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель мэра города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
N 72р 

от 6.04.92 г.
“О дотациях фонда социальной 

поддержки населения на II квартал 
1992 года”.

На основании решения коорди
национного Совета по социальной 
защите малоимущих граждан:

1. Выделить дотацию на благо
творительные обеды малоимущим 
пенсионерам по спискам отдела со
циальной помощи, Фонда милосер
дия в сумме 360 тыс. рублей.

2. Выделить дотацию молочной 
кухне МСО-28 в сумме 74 тыс. руб
лей.

3. Выделить дотацию в сумме 400 
тыс. рублей в связи с оказанием ме
дицинской помощи:

- одиноким Пенсионерам; ^
- пенсионерам, находящимся под 

опекой;
- пенсионерам, проживающим,в 

Доме ветеранов;
- инвалидам по зрению I, II, III 

групп;
- детям-инвалидам;
- детям из многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, находя

щимся под опекой;
- детям, обучающимся на дому;
- детям малообеспеченных семей.
4. Выделить дотацию в сумме 50 

тыс. рублей больным психоневроло
гической больницы, не получающим 
пенсии, по спискам отдела здравоох
ранения по 200 рублей ежемесячно.

5. Выделить дотацию лечебно
производственным мастерским пси
хоневрологической больницы отдела

здравоохранения для организации 
рабочих мест в сумме 500 тыс. руб
лей.

6. Выделить дотацию на увели
чение стоимости питания детям 
вспомогательных школ N1, 2 ,  школ- 
интернатов N7* 15 отдела народного 
образования в сумме 500 тыс. руб
лей.

7. Выделить дотацию вспомога
тельным школам N1, 2 ,  школам-ин
тернатам N 7, 15 для приобретения 
одежды и обуви детям-сиротам в 
сумме 1 млн. рублей.

8. Для финансового обеспечения 
пп. 2-7 бухгалтеру фонда Шелко
вской Л.Л. все средства перечислить 
на расчетные счета городских отде
лов здравоохранения и народного об
разования.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель мэра города.

Малым Советом утверждено положение о городском фонде имущества. В 
нем, в частности, говорится, что фонд владеет, распоряжается и управляет 

• муниципальной собственностью, находящейся в его ведении, и осуществляет 
ее приватизацию. Фонд представляет интересы города и действует на основе 
законодательства РСФСР и настоящего положения. Фонд подотчетен малому 
Совету и городскому Совету народных депутатов. Фонд является юридиче
ским лицом, имеет свой самостоятельный баланс, печать,расчетный счет и 
иные счета в банках, другие реквизиты.

Руководит фондом правление. Председатель фонда, его заместители не 
могут быть народными депутатами, работниками городской администрации, 
работниками городского Совета народных депутатов, членами руководящих

Создан фонд 
имущества города

органов политических партий и других общественных организаций, занимать 
другие должности в хозяйственных и коммерческих организациях, вести 
предпринимательскую деятельность. Источником финансирования деятель
ности фонда являются, в частности, денежные средства, полученные фондом 
от продажи объектов муниципальной собственности, включая доходы от про
дажи предприятий, цехов, производств, участков или иных подразделений 
этих предприятий, выделяемых в самостоятельные предприятия.

Также от продажи зданий, оборудования, сооружений, лицензий, патен
тов и других материальных и нематериальных активов, ликвидированных 
предприятий и их подразделений; долей (паев, акций) Советов народных де
путатов в капитале иных акционерных обществ, ассоциаций, концернов, со
юзов и других объединений, предприятий.

Дивиденды и другие доходы по ценным бума гам .находящиеся во владе
нии фонда, как и некоторые средства из городского бюджета, являются также 
источниками финансирования фонда имущества.

Денежные средства, полученные фондом от продажи объектов муници
пальной собственности, зачисляются на счет фонда в банке г. Ангарска. Поря
док и направление расходования этих средств определяются городской про
граммой приватизации.

Временный телефон председателя фонда имущества Владислава Станис- 
лавопича Барабаша - 2-22-82. Желающие более подробно узнать о деятельно
сти фонда и его перспективе могут в ближайшее время звонить по указанному 
номеру.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Тел. приемной председателя городского Оовета Сергея Викторовича РУБ

ЦОВА - 6-12-73.
Тел. приемной мэра города Александра Терентьевича ШЕВЦОВА - 2-26-

05. I
Тел. работников орг. отдела городского Совета - 2-22-82, 2-37-14, 2-21-

23.
Тел. работников орг. отдела администрации - 2-27-57.
Тел. депутатов, членов малого Совета - 2-26-04, 2-20-26.
Юрисконсульт городского Совета - Наталья Борисовна СОЛОМНИКОВА,

тел.: 2-20-87.
Юрисконсульт городской администрации - Ольга Александровна ОВ

ЧИННИКОВА, тел.: 2-23-84.

* Юридическая
консультация

-Кем и куда подается заявка на 
приватизацию предприятия?

- Заявка на приватизацию пред
приятия подается заявителем (трудо
вым коллективом предприятия, его 
подразделениями, российскими и 
иностранными юридическими лица
ми и гражданами) в городской коми
тет по управлению имуществом 
(председатель Анатолий Иванович 
Коробанов, тел.: 2-27-07).

- Обязательными приложениями 
являются заверенные нотариально 
либо органом, осуществившим реги
страцию предприятия, копии свиде
тельства о регистрации и учреди
тельных документов заявителя.

- Это касается юридического ли
ца. А от имени трудового коллектива 
заявка Принимается в каком случае?

- Заявка коллектива государст
венного или муниципального пред-

ЗАЯВКА + СБОР
Заявка регистрируется комите

том в день ее подачи заявителем. 
Кстати, регистрации подлежат заяв
ки, поданные по утвержденной фор
ме при условии уплаты заявителем 
специального сбора и предоставле
ния документов, являющихся обяза
тельными приложениями к заявке.

- Можно ли назвать сумму сбора?
- Для российских и иностранных 

юридических лиц и иностранных 
граждан - 2000 рублей, для трудовых 
коллективов и граждан Российской 
Федерации - 500 руб. Квитанция 
должна быть приложена к заявке. 
Сумма сбора независимо от резуль
татов рассмотрения заявки заявите
лю не возвращается.

- Кто подписывает заявку?
- Руководитель предприятия ли

бо лицо, уполномоченное высшим 
органом управления этого предприя
тия. Подпись заверяется печатью 
предприятия.

- Какие обязательные приложе
ния, о которых упомянуто выше, 
нужно прилагать к заявке?

приятия, подразделения принимает
ся к рассмотрению в случае, если ре
шение о приватизации предприятия, 
подразделения принято общим со
бранием трудового коллектива (не 
менее чем половиной его членов). 
Заявка трудового коллектива подпи
сывается членом трудового коллек
тива, уполномоченным, на это общим 
собранием предприятия.

- А к этой заявке документы дол
жны прилагаться?

- Заверенные печатью предприя
тия выписка из протокола общего со
брания трудового коллектива и под
писной лист членов трудового кол
лектива. •

- А если это конференция, на ко
торой присутствуют делегаты от под
разделений?

- Тогда к выписке из протокола 
прилагаются протоколы общих со
браний подразделений и подписные 
листы членов трудовых коллективов 
подразделений предприятия.

И в конце концов комитет, осу
ществивший регистрацию заявки, 
обязан в двухнедельный срок со дня 
регистрации принять решение. Их 
может быть несколько.

УЧРЕДИТЕЛЬ: МАЛЫЙ СОВЕТ И 
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АНГАРСКА.

Выпуск подготовлен специалистом по информации
горсовета 

М. Ю. ТИХОНРАВОВОЙ.

АУКЦИОН: КОМУ МАГАЗИН?
СПИСОК

предприятий и службы быта, подлежащий приватизации во II кв-ле 1992 г.

Наименование Специализация Площадь Кол-во Балан- Предпола- Окончат, дата
объекта работа- совая гаем. представления
(кв. м.) ющих стоим. способ документов

приватиз.

1. Маг-н N 46 44Агат”, тел.: 
6-34-40, 18 м-н, д.5
2. Маг-н N 3 “Школьник” 
тел.: 2-26-78, ул. К. Марк
са, д.30
3. Маг-н N 46 “Керосин”, 
тел.: 6-34-40, ул. Матросо
ва, д.23
4. Маг-н N 41 “Галантерея” 
тел.: 2-22-76, ул. О. Коше
вого, д. 13
5. Маг-н N 59 “Березка", 
ул. К. Маркса, д.8.
6. Маг-н N 19 “Раздолье”, 
тел.: 4-13-10. кв.206, д.З
7. Маг-н N 78, тел.: 6-09- 
22, 8 м-н, д.З
8. Маг-н N 24 “Хлеб”, тел.: 
3-21-09, 91 кв-л, д. 16
9 Маг-н N 60, “Пшенич
ка”, тел.: 4-13-49, 210
кв-л, д. 16
10. Маг-н N 4 “Золотой ко
лосок”, тел.: 9-85-51, ул. 
Октябрьская, д. 17
11. Маг-н N 64, “Комета”, 
тел.: 6-12-50, 11 м-н, д.З
12. “Миф” тел.: 2-96-95, 21 
кв-л, д. 1
13. “Ангарчанка” тел.: 2- 
33-25, 73 кв-л, д.8

ОВОЩИ, 1430,0 30 159,5 конкурс 22.04.92.
фрукты
школьник 249,8 9 6,0 аукцион 22.04.92

керосин 35,0 5 5,6 аукцион 25.04.92

галантерея 261,6 • 16 450,0 аукцион 26.04.92.

галантерея 203,8 17 371 аукцион 24.04.92.

хлеб 263,0 9 4,2 конкурс
t

23.04.92.

трикотаж 108,4 24 210,0 аукцион
■ | 25.04.92.

хлеб 66,3 6 4,2 конкурс 26.04.92.

хлеб 90,0 9 2,9 конкурс 23.04.92.

хлеб 410,9 19 90,8 конкурс 24.04.92.

винно-водочный 100,0 6 72,4 аукцион 25.04.92.

парикмахерская 48,2 16 1,96 конкурс 27.04.92.

парикмахерская 171,2 21 5.0 « .« н о » 27.04.92.
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1. Список предприятий, подлежащих приватизации, будет постоянно пополняться.
2. Заявки на приватизацию предприятий, перечисленных в списке, принимаются в ука

занные сроки по адресу:пл. Ленина, комитет по управлению имуществом, каб. N 8, тел * 2- 
31-48.

3. К заявке на приватизацию предприятий может прилагаться собственный план прива
тизации предприятия.

Л. КОРОБАНОВ,
председатель комитета по управлению имуществом.

Обращаться: для писем-Ангарск-30, Ангарский городской Совет на
родных депутатов; с визитом-площадь города, здание городского Совета 
и администрации, каб. N 55, 60, тел.: 2-30-12, 2-20-26,2-20-87.

В подготовке выпуска участвф- 
валн: В. Шутько, член малого Со
вета, Л. Тиханкина, инструктор 
орготдела администрации, И. Бе
неволенская, Л. Таюрская, инст
рукторы орг. отдела городского 
Совета.
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