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УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О мерах по социальной поддерж ке многодетны х семей
В целях проведения целенаправлен

ной и адресной политики по усилению 
социальной поддержки многодетных се
мей в условиях либерализации цен п о с 
т а н о в л я ю :

1. Правительствам республик в соста
ве Российской Федерации, органам ис
полнительной власти краев, областей, 
автономных образований, городов Моск
вы и Санкт-Петербурга:

а) определить категории семей, кото
рые относятся к многодетным и нуждают
ся в д оп олн и тельн ой  соци альн ой  
поддержке, с учетом национальных и 
культурных особенностей в социально- 
экономическом и демографическом раз
витии региона;

б) установить для многодетных се
мей:

скидку в размере не ниже 30% уста
новленной платы за пользование отопле
нием, водой, кан али зацией , газом и 
электроэнергией, а для семей, прожива
ющих в домах, не имеющих центрального 
отопления, - от стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм, установ
ленны х для продаж и населению  на 
данной территории;

бесплатную выдачу лекарств, приоб
ретаемых по рецептам врачей, для детей 
в возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд на внутригород
ском транспорте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и  автобус городских линий, 
кроме такси), а также в автобусах приго
родных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных школ;

прием детей в дошкольные учрежде
ния в первую очередь;

бесплатное питание (завтраки и обе
ды) для учащихся общеобразова1ельных

и профессиональных учебных заведений 
за счет средств всеобуча и отчислений от 
их производственной деятельности и дру
гих внебюджетных отчислений;

бесплатное обеспечение в соответст
вии с установленными нормативами 
школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посеще
ния школьных занятий, а также спортив
ной формой на весь период обучения 
детей в общеобразовательной школе За 
счет всеобуча либо иных внебюджетных 
средств;

один день в месяц для бесплатного 
посещения музеев, парков культуры и от
дыха, а также выставок;

в) оказывать необходимую помощь
многодетным родителям, желающим ор
ганизовать крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприятия и другие 
коммерческие структуры, обеспечивать 
выделение для этих целей земельных уча
стков, а также предоставлять льготы по 
взиманию земельного налога и арендной 
платы в виде полного или частичного ос
вобождения от налога на определенный 
срок либо понижения ставок налога; пре
доставлять безвозмездную материальную 
помощь либо беспроцентные ссуды для 
возмещения расходов на развитие кресть
янского (фермерского) хозяйства; пре
дусматривать полное или частичное 
освобождение от уплаты регистрацион
ного сбора с физических лиц, занимаю
щ ихся предприн им ательской
деятельностью;

г) обеспечить первоочередное выде
ление для многодетных семей садово-ого
родных участков в размере не менее 0 ,15 
гектара на семью;

д) содействовать предоставлению 
многодетным семьям льготных кредитов, 
дотаций, беспроцентных ссуд на приоб
ретение строительных материалов и стро
ительство жилья;

е) при разработке региональных про
грамм занятости учитывать необходи
мость трудоустройства многодетных 
родителей, возможность их работы на ус
ловиях применения гибких форм труда 
(неполный рабочий день, неполная рабо
чая неделя, работа на дому, временная 
работа и т. д .); обеспечивать организацию 
их обучения и переобучения с учетом по
требностей экономики региона.

2. Правительству Российской Феде
рации проводить регулярные обследова
ния уровня ж и зни  и доходов 
малообеспеченных групп населения, 
включая многодетные семьи, с целью осу
ществления мероприятий по оказанию 
им необходимой социальной поддержки.

3. Министерству финансов Россий
ской Федерации совместно с Министер
ством социальной защиты населения 
Российской Федерации в месячный срок 
разработать порядок и условия возмеще
ния расходов на осуществление мер, пре
дусмотренных настоящим Указом.

4. Настоящий Указ ввести в действие 
с I июля 1992 г. Нормы подпункта "в" 
пункта I вступают в силу в порядке, уста
новленном постановлением Съезда на
родных депутатов РСФСР от I ноября 
1991 г. "О правовом обеспечении эконо
мической реформы".

Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин.

Москва, Кремль
5 мая 1992 года
N431.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 02.06.92 г. N144 

”0 6  отмене некоторых пунктов решения 
малого Совета N 49 от 17.02.91 г."

В соответствии с постановлением ВС РФ  "О разграничении госу
дарственной собственности в Российской Федерации на федераль
ную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной обла
сти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и

муниципальную собственность'' N 3020-1 от 27.12.91 г., приложени
ями 2 п. 7 и 3 п. 1 к постановлению, рассмотрев протест прокуратуры 
города и письмо директора "ОргНИИстройпроекта", малый Совет

РЕШИЛ:
1. Исключить из перечня помещений художественных мастер

ских, принятых в муниципальную собственность, помещения по ад
ресу: \1  мр-он-6-41,4 3 , как объекты федеральной собственности.

2. Отменить решение малого Совета N 49 в части муниципали
зации ДК ’Зодчий" как объекта федеральной собственности.

3. Ходатайствовать перед областным комитетом по управлению 
имуществом о передаче объекта федеральной собственности ДК 
"Зодчий" СФ "ОргстройНИИпроект" в муниципальную собствен
ность.

4. Решение опубликовать в газете "Время".
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.
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Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.06.92 г. N 158

"О б  утверждении положения "О б  эконом ическом  совете".
Рассмотрев положение “Об экономи

ческом совете г. Ангарска” , малый Совет 
Р Е Ш И Л :

1. Утвердить положение “Об экономи
ческом совете” .

2. Администрации города представить 
на утверждение малого Совета персональ
ный состав экономического совета в срок 
до 01.07.92 г.

3. Решение опубликовать в газете 
“Время”.

А. БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.

П О Л О Ж Е Н И Е  
об экономическом совете 

г. Ангарска
I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экономический совет г. Ангарска яв
ляется общественным консультативным 
органом при городском Совете народных 
депутатов и администрации с целью при
влечения руководителей и специалистов 
предприятии всех форм собственности, 
экономики, научных учреждений для уча
стия в обсуждении, разработке и коррек
тировке программ развития города в пери
од экономических реформ и научно-тех
нического протезирования ситуаций, 
связанных с изменениями экономических 
условий.

В своей деятельности экономический 
совет руководствуется действующим зако
нодательством, указами президента и пра
вительства, решениями городского Совета 
народных депутатов и администрации.

2. Организационная структура эконо
мического совета.

Состав экономического совета утверж
дается городским Советом народных депу
татов по представлении администрации.

Для ведения рабочих заседаний члена
ми экономического совета избираются 
простым голосованием председатель и два 
его заместителя сроком на 1 год. Для опе
ративного сбора ведущих специалистов 
может быть создана инициативная группа 
с произвольным составом.

Экономический совет или его инициа
тивная группа могут привлекаться дня со
вместной работы на сессии городского Со
вета народных депутатов, заседании мало
го Совета и административного совета, а 
также самостоятельно при разработке нау
коемких проблем в различных областях 
производства и экономики.

3. Основные направления деятельно
сти экономического совета:

ориентация предприятий на производ
ство товаров народного потребления для 
жителей города;

экспертиза экономической целесооб
разности создания новых предприятий на 
территории города;

безотходная технология и использова
ние вторичных сырьевых ресурсов для 
производства товаров народного потребле
ния;

корректировка использования банка 
ресурсов города;

создание пищевой индустрии города; 
организация фирменной торговли пи

щевых и промышленных предприятий;
кооперация производства на террито

рии города и расширение производствен
ных связей с другими регионами России и 
стран СНГ;

разработка и финансирование на 
принципах долевого участия программ 
строительства объектов жилья и социаль
ного назначения;

разработка и экспертиза экологиче
ских программ;

инвестирование в развитие перспек
тивных производств и объектов строики;

приватизация убыточных предприя
тий;

экономическая экспертиза междуна
родных связей;

совместные меры по социальной защи
те населения;

определение направлений перспектив
ного и неперспективного бюджетного и до
левого финансирования;

выработка рекомендаций по льготному 
финансированию, кредитованию и нало
гообложению.

4. Методы работы экономического со
вета.

Заседания совета проводятся по мере 
необходимости. Собирает совет председа
тель или заместитель в случае его отсутст
вия. Ининиативная группа собирается та
ким же образом в случае оперативной не
обходимости. Формы деятельности совета 
диктуются конкретной целесообразно
стью. По рассматриваемым вопросам эко
номический совет принимает резолюцию 
или рекомендации.

5. Для детальной проработки постав
ленных задач экономический совет может 
представлять малому Совету или админи
страции для работы по договору в качестве 
привлеченных специалистов работников 
предприятий, научно-исследовательских 
и проектных институтов, о р г а н и ^ ц и й ^

зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет 
н арод н ых\це путатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
N 150 

от 02.06.92 г.
“О выделении денег на 
проведение праздника 

’’Сурхарбан".
Рассмотрев инициативу от

дела культуры администрации
г. Ангарска и Бурятского центра 
культуры в п. Одинск по прове
дению праздника “Сурхарбан” 
и руководствуясь Законом РФ  
“О малых народах", малый Со
вет

Р Е Ш И Л :
1. Выделить Одинскому 

поссовету субвенцию в сумме
10,0 тыс. руб. на проведение 
праздника “Сурхарбан”.

2. Источником финансиро
вания определить перевыполне
ние плана поступления по
доходного налога с физических 
лиц.

3. Финотделу перечислить 
указанную сумму на р/счет 
Одинокого поссовета.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
N 154 

от 02.06.92 г.
“Об утверждении 

программы конкурса по 
Прибрежному району”.

Малый Совет, рассмотрев 
программу и смету расходов по 
проведению конкурса на эскиз
ный проект застройки При
брежного района г. Ангарска 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить программу 

конкурса.
2. Утвердить общую смету 

расходов на проведение конкур
са согласно приложению N 1.

3. Во изменение п. 1 реше
ния малого Совета N 115 от 
07.05.92 г. произвести финан
сирование работ по конкурсу за 
счет средств городского бюдже
та.

4. Произвести авансирова
ние работ по конкурсу в сумме 
230 тыс. руб. за счет бюджет
ных средств, выделенных адми
нистрации на проектные рабо
ты второго квартала.

А. БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.
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Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N159 
от 02.06.92 г.

“Об укреплении государственной службы охраны 
природы”.

На основании Закона о местном самоуправлении в РСФСР (ст. 
38), постановления Верховного Совета Российской Федерации “О 
разграничении государственной собственности в Российской Феде
рации” от 27.12.91 г. N 3020-1 (приложение N 3, п.1), Указа Пре
зидента Российской Федерации “О первоочередных мерах по обес
печению деятельности органов управления российских городов” от 
06.11.91 г. (п.1) и телеграммы Президента Российской Федерации 
главе администрации области мО принятии незамедлительных мер 
по восстановлению и укреплению государственных служб по охране 
природы” от 29.02.92 г. малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Включить в состав муниципальной собственности админист

ративное здание по адресу: ул. Восточная, 34, площадью 814 кв.м.
2. Администрации города передать указанное здание на баланс 

Ангарского территориального комитета по экологии и рациональ
ному природопользованию.

3. Решение опубликовать в газете “Время".

А. БЕЛОВ,
1 S I U  П1Х> п л о  я<
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Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  N143 
от 26.05.92 г.

“Об отводе земли на левом берегу р. Китой в 
соответствии с генпланом г. Ангарска".

Совет Министров РСФСР постановлением от 27 июля 1979 г.
N 393 утвердил генеральный план застройки ?. Ангарска. Согласно 
генплану расширение площади земель городской застройки с 6,9 
тыс. га до 10,5 тыс. га предусматривалось за счет использования 
свободных территорий на правом и левом берегах р. Китой. Начало 
освоения левого берега предусматривалось генпланом в 1989 г. Тер
ритория для развития города за пределами расчетного срока резер
вировалась только на левом берегу р. Китой.

При утверждении проекта городской черты постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1982 г. N 609 были отведе
ны земли на правом берегу р. Китой.

На сегодняшний день резервные территории для строительства 
жилья на правом берегу Китоя фактически исчерпаны. Вместе с тем 
потребност в территориях под жилье резко возросли по причинам:

1. Необходимости выноса поселков общей численностью 13 тыс. 
жителей из сан. зон промпредприятий.

2. Большой потребности населения города в жилой площади 
(очередь 30 тыс. человек).

3. Полного отсутствия территорий для индивидуального строи
тельства.

4. Необходимости решения проблемы формирования зеленых 
зон массового отдыха.

Ангарский горисполком провел работу по выбору площадок под 
индивидуальное жилье на левом (1 площадка) и на правом (4 пло
щадки) берегах р. Китой за пределами городской черты. Все пло
щадки оказались не пригодными под поселки индивидуального 
строительства.

Согласительная комиссия отказала городу в отводе новых пло
щадок до освоения городом предусмотренных генпланом террито
рии на правом и левом берегах р. Китой.

Генплан территории р. Китой на правом берегу запроектирован 
и застроен с учетом обязательного перехода застройки города и его 
центра на левый берег и зоны массового отдыха на остров Большой.
Без этого общегородской центр Ангарска не получит своего завер
шения, т. к. лишится ряда необходимых зон: культурно-спортив
ной, массового отдыха, деловой и части торговой.

В настоящее время земли левого берега, принадлежащие Усоль- 
скому району, отводятся вопреки генплану под садоводства, что 
полностью лишает Ангарск перспектив развития.

Учитывая экологически бедственную ситуацию Ангарска, необ
ходимость выполнения указов президента об индивидуальной за
стройке на основании Земельного кодекса РСФСР и временного 
положения о порядке изменения годо^ской черты, малый Совет

Ходатайствовать перед областным Советом народных депута
тов:

1. Об изъятии и передаче Ангарску земель левого берега реки 
Китой в границах, предусмотренных генпланом города.

2. О приостановке действия ранее выданных Усольским райо
ном актов на землепользование под любые виды строительства и за
прещении новых отводов до оформления передачи земель Ангар-

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

—  3  —
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Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N140 
от 26.05.92 г.

“О предоставлении льготы по налогу на прибыль в 
1992 г.”

Рассмотрев предложение администрации города и ходатайство 
предприятий, содержащих на своем балансе хоккейные команды, в 
соответствии с Законом РФ  “О налоге на прибыль предприятий и 
организаций" и инструкцией по его применению p. IV п.28 малый 
Совет

Р Е Ш И Л :
1. Предоставить в 1992 г. предприятиям и организациям горо

да, содержащим штатные хоккейные команды, участвующие в 
первенстве страны, льготу в виде уменьшения налога на прибыль, 
поступающего в местный бюджет в суммах, израсходованных на 
содержание этих команд.

2. Государственной налоговой инспекции (Туманова Г. В.) и 
финансовому отделу администрации (Зинкевич М. И.) принять 
данное решение к исполнению.

3. Отменить п.2 решения малого Совета от 25.02.92 г. N 55 “О 
снижении отчислений от прибыли в бюджет”.

С. РУБЦОВ,
председатель Совета

.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 151 
от 02.06.92 г.

“Об организации в г. Ангарске муниципальной 
пищевой лаборатории по контролю за качеством 

пищевой продукции, поступающей и реализуемой 
V  населению г. Ангарска”.

С целью выполнения Указа президента России от 29.01.92 г. “О 
свободе торговли” и для ускорения реализации предложений депу
татских комиссий по экологии и торговле, для установления систе
матического контроля за качеством поступающей и реализуемой на 
территории г. Ангарска пищевой продукции малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Создать на базе муниципального имущества (пищевая лабо

ратория бывшего УРСа) на существующих площадях (ул. Вороши
лова, 10 и филиал на овощной базе пос. Восточный) хозрасчетную 
муниципальную санитарно-технологическую лабораторию как му
ниципальное предприятие.

2. Фонду имущества выступить учредителем данного предприя
тия.

3. Временной комиссии по торговле (Андреев В. М.) совместное 
фондом имущества (Барабаш В. С.) в срок до 09.06.92 г. подгото
вить предложения о размере уставного фонда предприятия.

4. Постоянной комиссии по экологии и здоровью (Путято В. М.) 
в срок до 01.07.92 г. разработать проект положения “О порядке са
нитарно-технологического контроля за поступающей и реализуе
мой пищевой продукцией” . И представить на утверждение малого 
Совета.

5. Контроль за исполнением решения возложить на Путято
В. М. и Андреева В. М.

6. Решение опубликовать в газете “Время”.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

" 1 - - 
Ангарский городской Совет народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N141 
от 26.05.92 г.

“О выделении помещений и средств для размещения 
фонда имущества”.

Во исполнение Указа президента “Об Основных Положениях 
программы приватизации” и в целях создания материальной базы 
фонда имущества и комитета по управлению имуществом малый 
Совет

Р Е Ш И Л :
1. Принять в муниципальную собственность помещение первого 

этажа здания по ул. Глинки, 2.
2. Администрации города принять на баланс указанное помеще

ние и разместить в нем фонд имущества и комитет по управлению 
имуществом.

3. Для оплаты инвентаря и оборудования и проведения ремонта 
разрешить фонду имущества использовать (дополнительно к смете 
расходов городского Совета по ст. 12 на II кв-л) средства в сумме
423,5 тыс. руб., полученные от приватизации ресторана “Тайга”.

С  РУБЦОВ, 
председатель горсовета.



Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.05.92 г. N 1276
“О плане благоустройства и ремонта жилого фонда г. Ангарска на 1992 год”.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитар

ному содержанию города и ремонту жилого фонда на 1992 г. (при
ложение 1-8).

Ответственным лицом за надлежащее санитарное состояние 
территорий, озеленение, внешний вид зданий, ограждений, скаме
ек, малых архитектурных форм, спортивных площадок является 
начальник ЖКУ, ЖК.О, домоуправления, ЖЭК.

2. Начальникам ЖКУ 6, ЖКО, домоуправлений, ЖЭКов, на 
территории которых расположены учреждения просвещения, тор
говли, здравоохранения, культуры, а также жилищный фонд дру
гих ведомств:

установить границы обслуживаемых территорий,
в вопросах санитарного состояния территории района руковод

ствоваться решением X сессии XX созыва от 1987 г. “О соблюдении 
чистоты и порядка в городе" и “Правилами уборки и содержания в 
чистоте усадеб, улиц и площадей”.

3. Обязать начальника УЖКХиТ Дьяконова В. Г., начальников 
ЖКУ п/о “Ангарскнефтеоргсинтез” Алешина А. К., РСЭУ АУС-16 
Тютрина В. И. , ЖКО Иркутской ТЭЦ-1 Жигалеву Л. С., ЖКО це- 
ментно-горного комбината Горбунову Л. Д., ЖЭКов и домоуправ
лений в срок до 15.05.92 г. подготовить и задействовать все ноливо- 
моечные краны, укомплектовать их необходимым количеством 
шлангов.

4. Обязать руководителей предприятий и организаций района, 
имеющих на балансе дороги, обеспечить своевременное и качест
венное выполнение намеченных мероприятий по благоустройству в 
следу ющие^сроки:

ямочный ремонт дорог - до 15.06.92 г.;
текущий ремонт дорог - до 01.07.92 г.;
капитальный ремонт дорог - до 01.11.92 г.;
покраску фасадов зданий - до 15.10.92 г.

5. Обязать руководителей жилищно-коммунальных хозяйств 
активизировать работу по повышению санитарной культуры горо

да; обратить внимание ка содержание балконов, фасадов зданий, 
рекламного хозяйства, исправность и содержание дорог, тротуаров, 
скверов, внутриквартальное озеленение; элементы благоустройства
и ограждений.

6. Руководителям предприятий, имеющих на балансе жилой 
фонд, организаций и учреждений ЖКУ, ЖКО, домоуправлений, 
ЖЭКов обеспечить выполнение плана по капитальному и текуще
му ремонту жилого фонда.

7. Для сведения руководителей предприятий, организаций, 
школ, училищ, учебных заведений считать единым санитарным 
днем в городе (районе) вторую пятницу каждого месяца.

8. Редакции газеты “Воемя” периодически освещать ход вы
полнения планов работ по одагоустройст ву, участия трудовых кол
лективов и населения в работах по олагоустройству района.

9. Для руководства и контроля за своевременным проведением 
работ по благоустройству района утвердить штаб в следующем со
ставе:

Никифоров А. Г. - заместитель мэра, начальник штаба 
Дьяконов В. Г. - начальник УЖКХиТ, зам. начальника штаба 
Вяткина Б. М. - гл.архитектор города 
Члены штаба:
Алешин А. К. - начальник ЖКУ п/о AIIOC 
Мишакин Л. П. - начальник ПЖРЭП 
Мочалов К. В. - зам. начальника ЖКУ АЭХК 
Пряжснникова О А. - начальник жилищного отдела УЖКХиТ 
Миронов В. А. - врач коммунального отдела центра санэпид- 

надзора
Затопляева Т. Д. - специалист I категории УЖКХиТ.
10. Снять с контроля решение исполкома о благоустройстве.
11. Контроль за выполнением данного постановления возло

жить на заместителя мэра города Никифорова А. Г.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

от 02.06.92 г.

Иркутская область 
г. Ангарск 

заместитель мэра
РАСПОРЯЖЕНИЕ

‘Об организации оплачиваемых работ1
N 114р.

Руководствуясь Законом “О местном самоуправлении в 
РСФСР" во исполнение постановления правительства РФ N 314 от 
12.05.92г. “Об организации общественных работ” , а также в целях 
решения задач социально-экономического развития терр»ггории и 
материальной поддержки граждан, испытавших сложности с под
бором постоянной работы, временно не занятых, и других катего
рий:

1. Организовать проведение оплачиваемых общественных ра
бот. Создать рабочую комиссию (приложение).

2. Руководителям муниципальных предприятий своевременно 
направлять в Центр занятости населения заявки на проведение об
щественных работ.

3. Городскому Центру занятости (Татарниковой Г. II.):
3.1. По заявкам муниципальных предприятий и по договорам с 

предприятиями других форм собственности использовать их воз
можности по созданию рабочих мест общественных работ. Для этих 
же целей использовать вакантные места (должности), не занятые 
длительное время.

3.2. Вносить предложения в администрацию города по приори
тетным направлениям для организации общественных работ.

3.3. Совместно с отделом молодежи создавать на базе общеобра
зовательных школ и училищ центры трудовой адаптации для моло
дежи до 16 лет с реализацией произведенной ими продукции в спе
циализированных магазинах.

Заработанные средства по желанию учащихся переводить на их 
счета в учреждениях банков.

3.4. Проводить разъяснительную работу среди населения с 
целью привлечения их на сельскохозяйственные и другие виды ра
бот, наиболее важные для жизнеобеспечения и улучшения социаль
ных условий населения города.

4. Установить, что финансирование общественных работ произ
водится предприятиями, учреждениями, организациями, для кото
рых эти работы выполняются. В случае организации общественных 
работ, направленных на повышение жизненного уровня слабо за
щищенных категорий граждан, выделять средства из государствен
ного фонда занятости.

5. Контроль*возложить на директора городского Центра занято
сти Татарникову Г. И.

Н. ЗАРУБИН, зам. мэра города.

Состав рабочей комиссии по организации 
оплачиваемых общественных работ.

Председатель комиссии - Татарникова Г. П., директор Центра 
занятости.

Зам. председателя комиссии - Пряжснникова О. А., начальник 
отдела по благоустройству.

Секретарь комиссии - Серебрякова Л. С., экономист по органи
зации оплачиваемых общественных работ.

Члены комиссии - Бабатенко Б. Н., начальник отдела по делам 
молодежи; Дорогойчснко Л. Н., специалист агропромышленного 
отдела; Белый Н. А., директор территориального центра по обслу
живанию престарелых и инвалидов; Спасенникова Т. И., специа
лист отдела экологии; Скрипка О. П., специалист I категории отде
ла торговли; Сторожко Ю. В., зам. начальника отдела кадров 
CI1AO АУС; Полова Л. Г., специалист; Снегур Г.Г., начальник 
ИДН.



Иркутская область 
f г. Ангарск

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.92 г. N1275 
”0  принадлежности озеленения 

города”.
Проведенная частичная инвентаризация 

озеленения города показала, что многие де
ревья и кустарники находятся в болезненном 
состоянии или достигли преклонного возраста 
и требуется их замена. Несколько последних 
лет обрезка деревьев производилась выбором 
но и зачастую с нарушениями Уходные 
работы (подкормка, поливка, прореживание) 
практически не проводились

Озеленение, выполняемое при строитель
стве жилья и других объектов, не приживается 
из-за некачественных работ и отсутствия 
ухода.

В запущенном состоянии озеленение и 
благоустройство в парках “Нефтехимиков-, 
"Трудовых резервов". "Строителей”, в скверах, 
прилегающих к  музею Победы, всех ш код 
С ПТУ. политехникума

Данная обстаиоека создалась по ряду 
причин, владельцев озеленения практически не 
было и нет. бывшее РСУ зеленого хозяйства 
было передано в 1988 году МПО Ж КХ  в 
аренду кооперативу "Ладога" без жестких 
условий по содержанию озеленения города и 
самого хозяйства РСУ. Средства ведомствами 
и исполкомом на озеленение выделялись край
не недостаточно, со стороны бывшего МПО 
Ж КХ  и нынешнего управления Ж КХ  админи 
страции города слаб к  о» гг роль и мало иници 
а типы в улучшении дел по озеленению города

П О С Т А Н О В Л Я Ю ;
L Все зеленые насаждения в черте города, 

кроме тех. которые находятся внутри квар
талов и микрорайонов, а также на террито 
рнях предприятий и организаций, считать с 
L06J92 г. на балансе муниципального предпри
ятия Торэеленхоз". а внутриквартальные на 
балансе ЖЭКов и ЖЭУ

2  Начальнику У Ж КХ Т  Дьяконову В Г 
и директору Торзеленхоза" Потеренко И. И.

21 До L07J92 г. произнести переучет 
площадей озеленения по всем скверам, улицам, 
проспектам и паркам города, оформить пас
порта азеленешя улиц, скверов, проспектов и 
парков, а начальникам Ж ЭКсв и Ж ЭУ про
вести переучет внутриквартальных насажде
ний.

22. Подготовить для утверждения до 
L06S2 г. расчетный тариф по уходным рабо 
там за озеленением (в рублях на 1 га).

23  Укомплектовать штаты Торзеленхоза' 
и значительно увеличить объем его работ

3 Начальнику У  Ж КХ  Дьяконову В. Г на 
основании расчетного тарифа по уходным 
работам за озеленением внести изменения в 
расходах средств на озеленение во второй 
половине 1992 года и впредь руководствовать
ся данным тарифом

С директором Торзеленхоза" Потеренко 
И. И подготовггь пере*»*, необходимо.) авто 
транспортной техники, спецпр»kt»oco6j юниЛ и 
другого инвентаря для Торзеленхоза" при 
пять меры по приобретению техники и инвен
таре

4  Установить, что прием озеленения от 
подрядных организаций при капитальном 
стрс;гтельстве улиц, жилья и других объектов, 
а также после кагоггалыюго ремонта улиц и 
пооспектов пронзвод>гт комиссия из числа 
работников Торзеленхоза"

Вице-мэру Непомнящему В. А. включить 
директора Торзеленхоза" Потеренко в состав 
rOCKOMHCCIIL

ОКСу администрации с 1993 года заклю
чать договоры на озеленительные работы при 
капстронтельстве с Торзеленхозом'.

5. Все виды работ на территории города, 
связанные с вырубкой деревьев и кустарников, 
производтъ с L06.92 г. только после оформ
ления специального разрешения в “Горзелен- 
хозе" Потеренко И. И. подготовить форму 
"Разрешения" и выдавать ежедневно.

6 Руководителям Ж КУ . ПЖРЭП. ш код 
СПТУ. парков, медицинских и других органи
заций и предприятий города незамедлительно 
принять меры по восстановлению ограждений 
закрепленных терр»ггорий и тем самым пре
дотвратить дальнейшую гибель озелененид 
организовать весенние и осенние посадки 
деревьев и кустарников и уходные работы, 
привлекая к ним свои трудовые коллективы 
и учащихся.

7 Указать главному дендрологу УЖ КХ  
Присту по И Б. на отсутствие должного 
контроля с ее стороны за состоянием озеле
нения города и планомерной квалифицирован
ной работы по использованию природных 
насаждений и увеличению разнообразных по- 
садочных материалов с учетом сибирских 
условий

8 Поручить директору Торзеленхоза' 
Потеренко И. И. и дендрологу У Ж КХ  При
ступе И. Б обеспечить выполнение заказов на 
посадку цветов и посев травы на всех газонах 
города, кроме площади Ленина, которую 
офорлпяет Ж К У  ПО "Ангарскнефтеоргсин- 
тез" и парка Д К '■Современник', оформляемого 
Ж К У  АЭХК

9. Зам. мэра Никифорову А. Г. обеспечить 
систематические проверки озеленения города 
членами городского штаба, принимать макси 
малыю возможные меры воздействия к винов
ным лицам за нарушение правил содержания 
озелененид

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2.06.92 N ИЗр 
”0  создании рабочей группы по разработке 
городской программы занятости на 1992 г.”

Для организации работы но составлению городской программы заня
тости на 1992 г. согласно ст. 20 Закона РСФСР "О занятости населения в 
РСФСР" создать городскую рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы, 
директор Центра занятости

1. Татарниковой Г. П.

2. Поповой Л. Г.

3. Гордеевой Т. А.

4. Вагиной Т. Г.

5. Беляевой Л. Н.

6. Плехановой И. С.

7. Черненко В. А.

8. Сторожко Ю. В.

9. Борискина Б. В.

10. Терешкиной Т. Н.

11. Шелковской Л. П.

12. Бабатенко Б. II.

Специалист отдела народного 
образования
Зам. нач. городского отдела 
статистики
Зам. нач. городского отдела 
соц. обеспечения 
Начальник отдела кадров ПО 
АНОС
Н ачальн и к  отдела кадров 
АЭХК
З ам . директора по кадрам 
АЭМЗ
Зам. начальника отдела кад
ров СПАО АУС 
Начальник отдела приватиза
ции
Начальник отдела трудоуст
ройства и анализа рынка труда 
Центра занятости населения 
Гл. специалист отдела по труду 
и соц. защите
Начальник отдела по делам 
молодежи

О ходе разработ ки программы занятости заслушать на заседании коор
динационного комитета содействия занятости в июле.

Н. ЗАРУБИН, 
зам. мэра города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.05.92 г. N 1273
“О передаче объекта незавершенного 

строительства - магазина, встроенного в 
дом N 19 6 м-на, - товариществу с огра
ниченной ответственностью “ Ангарский

культурно-коммерческий Китайский 
центр".

В связи с образованием ТОО “Ангарским 
культурно-коммерческий Китайский центр", 
одним из учредителей которого является 
городская администрация,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
L Передать объект незавершенного строи

тельства - магазин, встроенный в дом N19 6 
м-на, - вышеуказанному товариществу.

2. Определить стоимость объекта незавер
шенного строительства - магазина в размере 
3382960 руб. по состоянию на 1.04.92 г.

3. Считать передачу объекта как имуще
ственный вклад администрации города в ус
тавной фонд товарищества.

4  Произвести открытие магазина не позд
нее января 1993 г.

5. Определить специализацию предприятия 
по продаже продовольственных товаров с 
универсальным ассортиментом и промышлен
ных товаров.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.
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СТАРТОВАЯ ЦЕНА «ГАЛАНТЕРЕИ* - 2 МИЛЛИОНА
Фонд имущества сообщает о приватизации по конкурсу следующих объектов

Магазин N 41 "Галантерея"

NN Наименование данных Ед. изм.

1. Местонахождение объекта
2. Полезная площадь, занимаемая объектом
3. Численность работающих
4. Выпускаемая продукция, оказываемые услуги

5. Начальная цена объекта
6. Сумма залога от начальной цены объекта
7. Условия конкурса

м
чел.

тыс.руб.
тыс.руб.

8. Форма платежа

квартал 23, дом 13, 1-й этаж 
180,3+лодвал 85,5 
12
продажа трикотажа, чулочно-носочных изделий, 
парфюмерии, галантереи
2000
200
1. Сохранение обязательств по продаже трикотажа, 
чулочно-носочных изделии, парфюмерии, 
галантереи
2. Сохранение профиля на 5 лет
3. Обеспечение сложившегося числа занятых и 
сложившихся социальных гарантий на срок до 1 
августа 1993 года.
Наличный, безналичный расчет.

Магазин N 60 "Пшеничка"
1. Местонахождение объекта
2. Полезная площадь, занимаемая объектом
3. Численность работающих
4. Выпускаемая продукция, оказываемые услуги
5. Начальная цена объекта
6. Сумма залога от начальной цены объекта
7. Условия конкурса

м
чел.

квартал 210, дом 16, встроенное
109,3

тыс.руб.
10%

8. Форма платежа

\

400
40 тыс. руб.
1. Объем реализации хлебной продукции - 220 тонн
в год
2. Сохранение профиля магазина до 01.06.2000г. 

Наличный, безналичный расчет.

Косметический кабинет "Очарование1

1. Местонахождение объекта .
2. Полезная площадь, занимаемая объектом
3. Численность работающих
4. Выпускаемая продукция, оказываемые услуги
5. Начальная цена объекта
6. Сумма залога от начальной цены объекта - 10%
7. Условия конкурса

8. Форма платежа

квартал 92/93, дом 13 
м2 103,8
чел. 6

косметические, педикюрные 
тыс.руб. 700,0 
тыс.руб. 70,0

1. Сохранение педикюрных услуг до 1.06.95 г.
2. Обеспечение сложившегося числа занятых и 
сложившихся социальных гарантий работникам 
предприятия до 1.01.93 г.

Наличный, безналичный расчет.

Дополнительная информация по вышеуказанным 
приватизируемым объектам, в том числе: перечень и 
оценочная стоимость основных фондов по группам; 
состояние денежных средств; запасы материальных 
ценностей, наличие принадлежащих предприятию цен
ных бумаг и активов других Предприятий; наличие 
нематериальных ценностей; обязательства предприя
тий (торговые, бюджетные, кредитные); начатые инве
стиционные проекты, их сметная стоимость и 
произведенные затраты; годовой баланс предприятий 
и отчет о прибылях и убытках за последний год

могут быть получены в конкурсной комиссии (в фонде 
имущества).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по Ю 
июля 1992 года включительно в кабинете N12 фонда 
имущества по адресу; ул. Глинки. 29, контактные С 
телефоны; 3-31-11 2-34-08.

Конкурс проводится 13 июля 1992 года в 10 часов 
в кабинете N 12 фонда имущества.

Расчетный счет для перечисления залога - 
N 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530.

---------------------------
(Окончание на 7 стр.)
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‘ СТАРТОВАЯ ЦЕН А «ГАЛАНТЕРЕИ» ■ 2 МИЛЛИОНА
(См. начало на 6 стр.)

Условия участия покупателей 
в конкурсах

К участию в конкурсах допускаются юридические 
н физические лица, признанные в соответствии с 
законодательством покупателями.

Для участия в конкурсе в адрес конкурсной 
комиссии необходимо представить следующие доку
менты:

L Заявку на участие в конкурсе по установленной 
форме (бланки в фонде имущества). 2  Предложения 
по условиям конкурса и критерию выявления победи
теля конкурса, в том числе по сумме, предлагаемой за 
конкретный объект, - в письменном виде и запечатанные 
в отдельном конверте.

3  Копию платежного поручения, подтверждающего 
внесение залога на расчетный счет Продавца

Юридические лица дополнительно представляют 
заверенные нотариально или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учредительных документов.

Участник конкурса имеет право отозвать свое 
предложение до установленного срока проведения 
конкурса, сообщив об этом письменно в фонд имуще
ства. В этом случае ему возвращается сумма залога.

Предложения покупателей рассматриваются кон
курсной комиссией, победителем признается участниц 
предложение которого удовлетворяет условиям кон
курса и содержит наивысшую цену.

В случае, если предложения двух или более 
участников удовлетворяют условиям конкурса и со
держат наивысшую цену, победителем становится тот 
из них, чья заявка была подана раньше.

В случае, если победитель конкурса откажется от 
последующего заключения договора купли-продажи, 
право на приобретение объекта получает участник 
конкурса, предложивший предыдущую цену.

* Наши консультации
В целях усиления социальной за

щищенности семей с детьми и других 
малообеспеченных групп населения 
вышел в свет Указ Президента Р а 
спиской Федерации “О повышении 
размеров социальных пособий и ком- 

*»• чсационных выплат в 1992 году- от 
мая 1992 года.
В соответствии с Указом за май 

будут произведены единовременные 
выплаты на детей до 6 лет - 150 
рублей и 75 рублей на детей, не 
получающих пособий и пенсий по 
действующей системе социального 
обеспечения и не находящихся на 
полном государственном обеспечении,

- 540 рублей ежемесячно будет 
выплачиваться:

а) одиноким матерям, имеющим 
детей от 6 до 16 лет (учащимся, не 
получающим стипендию, - до 18 лет),

б) на детей военнослужащих 
срочной службы,

в) на детей, находящихся под 
опекой и получающих пособия в 
органах опеки;

- 480 рублей ежемесячно по уходу 
за ребенком до 1,5 лет работающим 
женщинам, не имеющим годичного 
стажа работы, и неработающим жен
щинам (при рождении двух и более

- 250 рублей для детей в возрасте 
до 6 лет;

- 300 рублей от 6 до 13 лет;
- 350 рублей от 13 до 18 лет.
Эти выплаты производятся начи

ная со 2 квартала 1992 года в полном 
размере.

С 1 нюня 1992 года единовремен
ное пособие при рождении каждого 
ребенка будет выплачиваться в раз
мере 3240 рублей. 360 рублей еже
месячно будет выплачиваться 
неработающему трудоспособному ли
цу. осуществляющему уход за инва
лидом 1 группы, либо престарелым,

в возрасте от 6 до 16 лет (учащихся 
дневных общеобразовательных школ 
независимо от возраста, а учащихся 
других типов дневных государствен
ных учебных заведений, не получаю
щих стипендию, - до 18 лет), т.е. 
данный Указ продляет действие под
пунктов “ЕГ - "Е“ пункта 1 Указа N ✓ 
321 от 3LQ392 г. в части осуществле- 
ния выплат на май.

С 1 июня 1992 года Указом уста
новлены социальные пособия и ком
пенсационные выплаты в месяц в 
'  ^дующих размерах (с учетом рай
онного коэффициента):

- 600 рублей на детей до 15 лет 
работающим матерям, имеющим го
дичный стаж работы (женщинам, не 
достигшим 18 лет. - независимо от 
стажа), а также матерям, обучающим
ся с отрывом от производства (при 
рождении двух и более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка);

детей пособие выплачивается на каж
дого ребенка);

- 480 рублей на детей в возрасте 
от L5 до 6 лет;

- 480 рублей одиноким матерям, 
имеют) IM детей в возрасте до 6 лет;

- 240 рублей ежемесячно на детей, 
не получающих пособий и пенсий по 
действующей системе социального 
обеспечения, в возрасте от 6 до 16 лет 
(учащихся, не получающих стипендии, 
до окончания ими учебного заведения);

- 480 рублей ежемесячно студен
там высших и учащимся средних 
специальных учебных заведений, ас
пирантам. находящимся в академиче
ских отпусках по медицинским 
показаниям

Ежеквартальные компенсационные 
выплаты семьям с детьми в связи с 
удорожанием товаров детского ассор
тимента установлены в следующих 
размерах;

нуждающимся в постороннем уходе 
по заключению лечебного учрежде
ния. или достигшим 80 лет, а также 
за ребенком-инвалидом до 16 лет. Эти 
выплаты оформляются в горсобесе.

Матери, состоящие в трудовых 
отношениях на условиях найма с 
предприятиями, организациями, уч
реждениями и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-летнего 
возраста, с 1 июня будут получать 
360 рублей ежемесячно по месту 
работы.

Источники остаются те же, что 
и были определены постановлением 
Совмина РСФСР от 20.0391 года N 162

В. КАСЬЯНОВА, 
зав. отделом по труду 

и социальной защите населения.

(Адрес отдела - ул. Октябрьская, 4,
тел.: 9-51-56, собес - тел.: 2-38-61, 

2-24-73,2-37-71).
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
Список N 3

предприятий, подлежащих 
приватизации

NN Наименование предприятия 
пл адрес

Специализац. Площадь' Числен- 
объекта ность

работ 
нг чел

1. Кафе “Щелкунчик”, ул. 
Чайковского, парк “Строите
лей”
2. Кафе “Снежинка”, 19 мр-н
3. Парикмахерская N12, 8 Mp-

п. д. 7
4. Магазин N 83, 6 мр-н, д. 3
5. Магазин N97, 15 мр-н, д. 36
6. Магазин N 77, 15 мр-н, д. 38
7. Магазин N 99, 19 мр-н, д.5
8. Магазин N 17, 17 мр-н, д. 22
9. Магазин “Хлеб” , 22 мр-н,

Д. 1
10. Магазин N 70, 13 мр-н, д. 4
11. Магазин N9, 84 кв-л, д. 13
12. Блинная, кв-л 84, д. 12
13. Магазин N53, 125 кв-л, д. 9
14. Магазин “Элегант” , 8 мр-н, 
д. 8/8а
15. Магазин N6 “Ангара” , 95 
кв-л, д. 6
16. Магазин N 93, 95 кв-л,
д. “а”
17. Магазин N 22, 10 мр-н, д. 43
18. Магазин N 59 “Березка”, ул. 
К. Маркса, д. 8
19. Косметический салон “Оча
рование", кв-л 92/93, д. 13
2Й. Магазин N 30 “Факел”, кв-л 
84
21. Магазин N 2, кв-л 84, д. 3
22. Магазин N 9, ул. Матросова,
9
23. Магазин N 24 “Хлеб” , кв-л 
9 1 ,д. 16
24. Магазин N 1, мр-н 19, д. 4

12

31

нет

общ. питание 840,0 
340,2

парикмахерская 50,6

аренда 110,4
105.0
695.1
291.3 

1224,1

320.0
110.4
202.0
105.0
60.5

620.0

прод. товары 1224,1 72

овощи-фрукты 530,9 
аренда 110,5 нет

галантерея 203,8 17

косметич. услуги 103,8 8

аренда

хлеб
хлеб

110,0 нет

61,9

66,3 3
290,2 8

Заявки на приватизацию указанных предприятий 
подавать по адресу: ул. Глинки, 29, каб. N 6, тел.: 
2-28-23.

А. КОРОБАНОВ,
председатель комитета по управлению имущество»!.

О ГАЗЕТЕ В ГАЗЕТЕ *
Трудные времена переживают центральные 

местные газеты. Удорожание на все и вся привело к 
резкому увеличению расходов по выпуску газет. 
Даже печатание рекламы не восполняет растущих 
затрат. Отсюда увеличение розничных и подпис
ных цен.

Скоро начнется подписка на 1993 год, и мы ре
шили не просто информировать читателя о трудно
стях газеты, а дать своеобразный расклад, который 
дает объективную картину финансового состояния 
дела.

СМЕТА
доходов и расходов на издание газеты “Время”

11 кв-л III кв-л
1. Доход от реализации газеты &по подписке и в розницу 184850 200000

РАСХОДЫ •
2. Бумага 65000 320000
3. Типографские расходы 546112 649152
4. Узлу связи и “Союзпечати” за

распространение и доставку
газеты 130000 928000

Цифры красноречивее слов. Как выйти из этого 
тупика, думая и о зарплате? Повысить розничную 
и подписную цены? И не будем слишком строгими 
за это к людям, делающим газету, а поддержим их 
сейчас и в подписную кампанию.

в. шутько,
член малого Совета.

Доводим до сведения 
предприятий и организа
ций, что орс АЭХК лик
видирован.

Госбанкам платежные 
требования на снятие с 
расчетного счета орса не 
принимать.

Ликвидационная ко
миссия.

•  * •
Малое предприятие реали

зует населению оконные рамы 
для дачных домиков, а также 
цветной пластик (разм.1,5x2м.) 
по вполне доступным ценам. 
Тел.: 6-11-65, с 9 до 12 час.

* •  *
Срочно приобретем по без

наличному расчету импортный 
диктофон (с использованием 
аудио-кассет) и новые электри
ческие пишущие машинки. 
Тел.: 6-12-73 и 2-30-12.

* •  *
Нашедшего черную сумку с 

документами на имя Овчинни
кова B.H., Овчинникова С. Н„ 
Овчинниковой Е. Н., Бурмаки
ной М. Н. прошу вернуть за воз
награждение (2 тысячи руб
лей). Тел.: 5-39-17 (в любое 
время). (2904)

*  *  *

Продаются дойная корова и 
две телочки. Тел.: 6-34-06
(днем, кроме субботы и воскре
сенья) .(2705)

Учредитель: малый 
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