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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№117(9433) 9 июля 1992 г., ЧЕТВЕРГ Цена 1 руб.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  N192 
от 26.06.92 г.

“Об организации питания детей до 3-летнего 
возраста”.

На основании решения VIII сессии областного Совета от
25.03.92 г. N 8/4 “Об основных мероприятиях социальной под
держки населения на 1992 г.” малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Организовать торговое обслуживание продовольственными 

товарами детей до 3-летнего возраста, проживающих постоянно в 
г. Ангарске.

2. Обслуживание производить с учетом места жительства на 
базе магазинов фирмы '‘Забота”: N 48 “Заказ” (ул. Ленина, 46) 
и N 28 “Новинка” (кв-л 189, МЖК).

3. Администрации города до 01.08.92 г. разработать порядок 
обслуживания детей до 3-летнего возраста.

4. Решение опубликовать в газете “Время”.

А. БЕЛОВ, зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЁТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N194

“О решении 12 сессии Ангарского городского 
Совета народных депутатов от 15.04.92 г*"

Рассмотрев представленные администрацией города матери
алы по обоснованию объявления г. Ангарска зоной экологическо
го бедствия в соответствии с Законом РСФСР “Об охране окру
жающей природной среды”, малый Совет

Р Е Ш И Л .
Направить материалы по обоснованию объявления г. Ангар

ска зоной экологического бедствия для принятия решения в Вер: 
ховный Совет и правительство России.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N193 

от 26.06.92 г.
“О выделении денежных средств на строительство 

православного храма”.
Учитывая обращение верующих христиан православной 

церкви по вопросу выделения средств на строительство храма и 
ходатайство мэра города от 19.06.92 г., малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Выделить 1 млн. руб. на строительство православного хра

ма в г. Ангарске, предусмотрев финансирование за счет превы
шения доходной части бюджета над расходной.

2. Данное решение опубликовать в газете “Время”.
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N 191 

от 26.06.92 г.
“О принятии в муниципальную собственность 

Центрального рынка”.
Учитывая вклад города в финансирование строительства и 

развитие Центрального рынка и его социальное значение для го
рода, на основании постановления Верховного Совета РФ N 3020 
малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Принять Центральный рынок в муниципальную собствен

ность.
2. Городскому комитету по управлению имуществом произ

вести фактический прием основных средств.
3. Создать на базе рынка муниципальное предприятие, учре

дителем выступить городскому Фонду имущества.
4. Администрации города предусмотреть социальные гаран

тии работникам рынка.
5. Решение опубликовать в газете “Время”.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N187 

от 23.06.92 г.
“О тарифах на транспортные услуги”.

В соответствии с Законом РСФСР “О местном самоуправле
нии" малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить и ввести с 01.07.92 г. тарифы за проезд пассажи

ров в городском транспорте за одну поездку ь размерах:
трамвай - 60 коп.
за провоз одного места багажа в трамвае - в размере стоимости 

проезда пассажира.
2. Стоимость месячного проездного билета установить: на 

трамвай - 20 руб.

3. Стоимость льготных месячных проездных билетов (имен
ных) пенсионерам, студентам, учащимся средних специальных 
учебных заведений, учащимся всех общеобразовательных, специ
альных школ-интернатов, профтехучилищ и училищ других про
фессий за проезд в трамвае 10 руб.

4. Разрешить финансовому отделу в течение года компенси
ровать трамвайному управлению и а/к  1948 убытки от льготного 
проезда из средств городского бюджета согласно представленным 
расчетам ежеквартально.

5. Финансовому отделу финансировать из городского бюдже
та убытки трамвайному управлению, возникающие из-за превы
шения планово-расчетного тарифа над утвержденным тарифом за 
фактически выполненные рейсы с плановой рентабельностью 
30%.

6. Разрешить оеализацию абонементных талонов, проелдпых 
билетов старого образца по измененным тарифам.

7. Решение опубликовать в газете “Время .

А. БЕЛОВ 
зам. председателя Советаj
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
, Р Е Ш Е Н И Е  N189 

от 25.06.92 г.
“О предоставлении льготы по налогу на 

прибыль в 1992 г."
Рассмотрев предложение администрации 

• города в соответствии с Законом РФ “О на
логе на прибыль предприятий и организа
ций”, малый Совет

Р ЕШИЛ:
L П()едоставить в 1992 г. предприятиям и 

организациям, содержащим штатные спортив
ные и физкультурные команды нг объедине
ния, учреждения культуры и творческие объе
динения, льготу в виде уменьшения отчисле
ний прибыли на сумму израсходованных 
средств.

2  Государственной налоговой инспекции 
(Туманова Г. В.) и финансовому отделу адми
нистрации (Зинкевич М. И.) принять данное ре
шение к исполнению.I

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N198 

от 29.06.92 г.
На основании предложений администра

ции Ангарского хлебокомбината и с учетом 
отсутствия резервных мощностей на кри
зисный период малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Выделить комитету по управлению 

имуществом 11 млн. руб. на приобретение 
резервного хлебопекарного завода.

2. Комитету по управлению имуществом 
заключить договор с Ангарским хлебоком- 
бинатом о хранении и подготовке к эксплу
атации резервного завода.

3. Финансирование осуществить за счет 
перевыполнения доходной части бюджета.

А. БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N197 

от 29.06.92 г.
На основании обращения администрации

молочного комбината о предоставлении креди
та на приобретение сухого молока малый Со-| 887 Р Е Ш И Л :

1. Выделить кредит в размере 13 млн. руб. 
до конца гекущего года под 5% годовых.

2. «Оинансирование осуществить за счет пе
ревыполнения доходной части бюджета.

3. Администрации города заключить кре
дитное соглашение.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N188 

от 25.06.92 г. 
О финансировании молодежного спортивного 

эстетического клуба "Русич".
В целях организации при администрации города моло

дежного спортивного эстетического клуба “Русич” малый 
Совет

Р ЕШИЛ:
Администрации города предусмотреть дополнительно в 

бюджете III кв-ла расходы на содержание молодежного спор
тивного эстетического клуба “Русич” в сумме 725909 руб.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N200 

от 29.06.92 г.
“О принятии в муниципальную собственность магазина

"Кругозор".
На основании постановления ВС РФ “О разграничении 

государственной собствеяности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность” N 
3020-1 от 27 декабря 1991 г. малый Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность имущество 

магазина “Кругозор”, включая помещение магазина по ад
ресу: ул. К. Маркса, 32.

2. Комитету по управлению имуществом осуществить 
фактический прием основных средств.

3. Фонду имущества выступить учредителем при созда
нии на базе магазина “Кругозор” муниципального предпри
ятия.

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  N195 

от 26.06.92 г.
“О выделении средств на оплату бухгалтера и кладовщика 

прод. службы УВД".
Рассмотрев обращение УВД администрации г. Ангарска о 

введении должностей бухгалтера и кладовщика в отделении 
продовольственной службы, мал*лй Совет

Р ЕШИЛ:
1. Выделить на оплату денежного содержания должно

стей бухгалтера и кладовщика на 7 месяцев 1992 г. 40190
руб.

2. Источником финансирования определить перевыпол
нение подоходного налога с физических лиц за 1 кв-л 1992 г.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.
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Ангарский горо^кш^С^^т^н^юдиых депутатов

РЕШЕНИЕ N 183
от 23.06.92 г,

“О выделении средств ДЮСШ-3 для строительства 
пассажирской канатно^^до^оги на горнолыжной базе

Рассмотрев обращение директора ДЮСШ-3, договор, техни
ческую и финансовую документацию, результаты подготови
тельной работы, учитывая необходимость развития массового 
горнолыжного спорта, его безопасность, а также срочность се
зонных работ по установке оборудования, малый Совет

РЕШИЛ:
Выделить ДЮСШ-3 отдела народного образования админи

страции финансовые средства в сумме 2950 тыс. руб.
2. Финансирование произвести за счет превышения доход

ной части бюджета над расходной.
А. БЁЛОВ, зам. председателя городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 201 
от 30.06.92 г.

“О включении в состав муниципальной собственности 
.ПО'Тепличное".

В соответствии с постановлением ВС N 3020 - I малый Совет 
РЕШИЛ:

1. Принять в состав муниципальной собственности имущест
во предприятия’Тепличное".

2. Выделить на покрытие убытков от стихийного бедствия 
предприятию “Тепличное” 5,9 млн. руб. за счет резервного фон- 
да.

Администрации города совместно с администрацией пред
приятия “Тепличное” в срок до 01.12.92 г. представить програм
му развития предприятия.

А. БЕЛОВ, зампредседателя городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 205 
от 30.07.92 г.

“Об освобождении от уплаты регистрационного сбора ТОО 
“Поли-сет” и “Трамплин”.

Рассмотрев обращение советов ассоциаций многодетных се
мей “СемьЯ” и “Возрождение" и учредительные документы 
ТОО “Поли-сет” и “Трамплин”, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Освободить от уплаты регистрационного сбора ТОО “По

ли-сет”, учредителем которого являются ассоциация “СемьЯ” и 
многодетная семья Степановых (3 детей).

2. Освободить от уплаты регистрационного сбора ТОО 
“Трамплин”, учредителем которого являются ассоциация “Воз
рождение” и многодетные семьи Романовых (8 детей) и Лазаре
вых (4 детей).

А. БЕЛОВ, зам. председателя городского Совета.

Ангарский городокой^С^в^м^юдных депутатов

РЕШЕНИЕ N 207 
от 30.06.92 г.

“О дополнении к решению малого Совета N 187 
от 23.06.92 г."

Рассмотрев предложение УЖКХиТ “О тарифах на транс
портные услуги”, малый Совет

РЕШИЛ:
Дополнить решение малого Совета N 187 пунктом 3.1. - “От

менить ранее установленный проезд по единому проездному би
лету на два вида транспорта.”

А. БЕЛОВ, зам. председателя городского Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭРГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1448 
от 29.06.92 г.

“О передаче с баланса государственных 
предприятий имущества муниципальной 

собственности”.
На основании указов президента РФ  N 232 от 25 ноября 1991 

г., N 240 от 28 ноября 1991 г., решений малого Совета N 25, 26 
от 29 января 1992 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям государственных предприятий в срок до

01.10.92 г. передать на баланс:
1.1. Здания и сооружения (включая встроенно-пристроен- 

ные помещения), перешедшие в муниципальную собственность, 
муниципальным предприятиям торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания.

1.2. Здания незавершенного строительства, для которых ис
текли нормативные сроки ввода в эксплуатацию, и помещения, 
на базе которых не созданы муниципальные предприятия, пере
дать на баланс комитета по управлению имуществом.

1.3. Здания, сооружения и имущество, объявленные к прива
тизации, передавать комитету по управлению имуществом в 
первую очередь согласно представляемым комитетом перечням.

2. Постановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ, 

мэр города.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
МЭРА ГОРОДА

Постановлением мэра города здания и помещения, 
занимаемые объектами фабрики индивидуального по
шива, высвобождаемые в процессе коммерциализа
ции, переданы в муниципальную собственность и бу
дут приняты на баланс комитета по управлению иму
ществом. Это объекты: ателье “Рубин”, “Аленушка”, 
“Ярославна”, “Силуэт”, “Белка”.

•  # #
Мэр города делегировал комитету по управлению 

имуществом (председатель А. И. Коробанов) право 
осуществлять наймы руководителей муниципальных 
предприятий торговли, общественного питания и бы
тового обслуживания путем подписания индивидуаль
ных трудовых соглашений (контрактов). Назначения 
производятся по рекомендации и при согласовании за
местителей мэра города, курирующих предприятия 
муниципальной собственности. Назначение согласо
вывается с советом трудового коллектива. Согласован
ные и подписанные с двух сторон контракты утверж
даются мэром города.

•  •  *
Администрация города планирует заключить дого

вор между администрацией города и ОКБИ “Кварц” 
на проведение строительно-монтажных работ по со
зданию муниципальной студии и сети кабельного те
левидения.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3.07.92 г. 
кО дотациях фонда социальной 

поддержки населения”

На основании решения координационного совета по социаль
ной защите малоимущих граждан

1. Выделить 600 тыс. руО. Ангарскому фонду милосердия и 
здоровья • для организации бесплатного питания малоимущих 
граждан.

2. Выделить 400 тыс.руб. муниципальному школьно-базовому 
предприятию uШкольник для организации питания подростков в 
ПТУ города.

3. Бухгалтеру фонда социальной поддержки населения Шел
ковской А. П. перечислить средства на расчетный счет фонда ми
лосердия и здоровья и муниципального школьно-базового пред
приятия м Школьник”.

Н. ЗАРУБИН, зам. мэра г. Ангарска.
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Иркутская область г. Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1450 
от 29.06.92 г.

“О реорганизации управления торговлей в городе”.
В связи с проведенной коммерциализацией предприятий тор

говли и общественного питания в городе и в целях упорядочения
управления торговлей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I- Реорганизовать с 01.07.92 г. отдел торговли городской адми

нистрации в комитет по торговле и общественному питанию г. Ан
гарска.

2. Возложить на него задачи формирования ресурсов продо
вольственных и непродовольственных товаров, обеспечивающих 
гарантированный минимальный уровень потребления, функции 
управления муниципальными предприятиями торговли и обще 
ственного питания, координацию деятельности торговых предприя
тий на территории города независимо от форм собственности, кро
ме имущества.

3. Установить финансирование на период становления комите
та за счет бюджетных средств до 01.01.93 г.

4. Назначить председателем комитета Сиверскую Татьяну Анд
реевну.

5. Заместителю мэра Ковтуновой Г.А. утвердить временное по
ложение о комитете.

6. Председателю комитета Сиверской Т. А. подготовить штат
ное расписание комитета.

/. Контроль за исполнением постановления и деятельностью 
комитета возложить на зам. мэра города Ковтунову Г. А.

8. Постановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.

-—  Щ

Иркутская область, г. Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1446 
от 26.06.92 г.

“Об изменении структуры и штатного 
расписания отделов администрации"

В связи с изменением структуры управления органами социаль
ного обеспечения и социальной защиты населения в России, внед
рением обязательного медицинского страхования и переходом уч
реждений народного образования и здравоохранения на новые ус
ловия хозяйствования, децентрализацией бухгалтерий, включени
ем в муниципальную собственность и передачей на баланс 
администрации детских дошкольных учреждений ведомствами, ук
реплением служб занятости детей и подростков 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать управление социальной защиты населения на ба

зе отдела социального обеспечения, по труду и социальной защите 
населения, ВТЭК с 01.07.92 г. Утвердить штатное расписание уп
равления.

Начальником управления социальной защиты населения на
значить Минченко Вениамина Александровича.

2. Утвердить штатное расписание отдела здравоохранения с
01.07.92 г.

3. Образовать отдел дошкольного воспитания городской адми
нистрации с 01.07.92 г. Утвердить (временное) штатное расписа
ние отдела.

Начальником отдела дошкольного воспитания назначить 
Сорохманюк Лидию Иннокентьевну. Начальнику отдела до 15. 
07. 92 г. представить структуру и штатное расписание на утвержде
ние.

4. Утвердить штатное расписание отдела народного образования
с 01.09.92 г.

5. Ликвидировать с 01.09.^2 г. отдел по физической культуре и 
спорту и создать на базе отдела по делам молодежи отдел по делам 
молодежи, физкультуре и спорту.

Поручить начальнику отдела по делам молодежи (Ьабатенко В.
Н.) представить к 01.08.92 г. структуру и штатное расписание на 
утверждение.

6. Ввести в штатное расписание правового отдела городской ад
министрации с 01.07.92 г. ставку специалиста 1 категории (юрист) 
для правового обеспечения отделов социальной и гуманитарной на
правленности.

7. Заместителю мэра города Зарубину Н. Н. утвердить положе
ния указанных отделов.

А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска

/ --------------------------------------------------------------------------------------\
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В правовой отдел городской администрации срочно требуют
ся: начальник правового отдела с высшим/юридическим образо
ванием (стаж работы по специальности не менее 5 лет), а также

I юрист (желательно хорошо знающий трудовое законодательств 
|,во) Обращаться по тел.: 2-27-25, 2-24-04.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭРГОРОДА " 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1400 

от 19.06.92 г.
“ Об отводе земельного участка 

садоводческому товариществу “Полиграфист*’ 
для коллектива АППО “Формат"

На основании ст. 23 п.2, ст. 39 п. 1, 7, 31, 32 Земельного ко
декса РСФСР

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять из земель Усольского лесхоза Одинского лесниче

ства (кв. 143) земельный участок общей площадью 39,0 га лесов
II группы и предоставить его садоводческому товариществу 
“Полиграфист” для коллектива АППО “Формат” , в том числе: 
передать в пожизненно наследуемое владение для каждого чле
на садоводческого товарищества 0,13 га земли, общей пло
щадью 28,6 га и в бессрочное пользование 10,4 га земли общего 
пользования садоводческому товариществу “Полиграфист**.

2. Садоводческому товариществу “Полиграфист** присту
пить к использованию земельного участка после установления 
его границ в натуре ( на местности) и выдачи документов, удо
стоверяющих право владения землей;

освоение земельных участков производить согласно утверж
денной схеме планировки и застройки с соблюдением природо
охранных требований.

3. Генплан садоводческого товарищества “Полиграфист** 
утвердить, устав зарегистрировать.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на Комземресурсы г. Ангарска (Мурзин Ю. Г.)

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 149 р 
от 25.06.92 г.

44 О порядке выполнения Закона 
Российской Федерации44 О коллективных 

договорах и соглашениях"
В соответствии с Законом Российской Федера

ции от 11 марта 1992 г. N 2490-1 “О коллективных 
договорах и соглашениях” для урегулирования со- 
циально-трудовых отношений на основе социаль
ного партнерства:

1. Зарегистрировать коллективные договоры и 
соглашения предприятиям, организациям и учреж
дениям, расположенным на территории г. Ангар
ска, в срок до 20 июля 1992 г. Производить регист
рацию вновь принимаемых коллективных догово
ров и соглашений в семидневный срок со дня их 
подписания сторонами.

2. Возложить на отдел по труда и социальной 
защите населения (Касьянова В. Т.) регистрацию 
коллективных договоров и соглашений, а также 
контроль за их выполнением.

3. Обязательно согласовать учредительные до
кументы по вопросам урегулирования трудовых 
отношений с отделом по труду и социальной защи
те населения городской администрации (Касьянова 
В. Т.) на этапе создания и при перерегистрации 
предприятий, учреждений и организаций.

4. Контроль возложить на начальника управле
ния по социальной защите населения В. А. Мин
ченко.

5. Распоряжение опубликовать в газете “Вре
мя”.

Н. ЗАРУБИН, заместитель мэра г. Ангарска.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  N 144р 

от 26.06.92 г.
“Об обслуживании ритуальных обрядов".

удобств населению г. Ангарска:
ритуальных обраяоа (схаль-

__ магазинах N 82 " С к я н п "
(6 i ир-я), N 49 "Зою гай ю ю с "  (кв-л 205), N8 Шемпоселок);

ивсопроцуктаин ■ »««зннах N 32 “Продукты* ( n - j  86). N 
27 " Д и Л п * *  ( o - j  107).

Рукошдрпея ч  предприми нй: мят»зин N 82 (т. Палфкроп 3. 
Ю , нжгшяш К 49 (т. Глазкова В. П .), магазин N 8 <т. дЛыховя 
JL Д .), м аш и н  N 32 (т. Калинысо А. А. ), м ш и в  N 27 (т. Мм 
калеяа Г .З .):

1-1. Иметь веснижаемый запас товаров в ассортименте.
1-2-  Ошуск товаров производить на освовавим гяидг и ни im 

о смерти в пригласительных билетов, выданных отделом ЗАГС*
2. К ш прпв ж  выполнением распоряжения возложить ва от

дел тор! « ■  ft. О окрская Т. А.).
3. Р т п рв ш я е  опубликовать в газете “Время".

Г. КОВТУНОВА,

Лицензия 
на строительную 

деятельность
В саван с д с т и и м и о г д  Совета Министров РСФСР от 8 во-

вна строительно* детальности ва территории РСФСР’ «ран  
нистрацней Иркутска* области or 11j0&92 г. щдвно •Распоря
жение’ N ЗЭО-р *06 образовании центра ■вдеивирсввавм строи 
теплой деятельности” в составе комитета' по архитектуре, 
строительству и ддц ищ ик ри упяпяп м у хоаайсаву админнст-

тий всех форм собственности,

_______ ^ ________  _ конструк-
ггцгмй строительно-монтажными работами, деятель- 

до 1.01.89 г., о irofiingpnaim i получения 
лицензий а випрс лвцгтпироявнил в срок до 1-01.94 г.. деятель- 
вость которых начата после 1.01 Л9 г. - в срок до 1.01.93 г.

По

СоветаМиквастровРСФСР з а п р е щ а е т е  в.

* . ТЮМЕНЦЕВ,
ш к  строительного ощеда гороиовс 

(Тел. отдела: 2-27-30)

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРА ГОРОДА
Мэр г. Ангарска А. Т. 

Шевцов ппцписал поста- 
номгннс о проведении 
призыва граждан на дей
ствительную военную 
службу осенью 1992 года. 
В августе-декабре 1992 г. 
производится подготов
ка, призыв и отправка 
граждан 1965-1974 гг.

рождения на действи
тельную военную служ
бу. Для проведения при
зыва создана городская 
призывная комиссия, в 
состав которой входят: 
председатель комиссии 
полковник Г. И. Алдо- 
хин, ангарский городской 
военный комиссар; на

чальник отдела по делам 
молодежи Б. Н. Бабатен- 
ко; зам начальника Юго- 
Западного РОВД В. Н. 
Меркушев; зам. началь
ника Центрального
РОВД А. П. Чупров; Е. 
П. Зайцев, врач; Г. Н. 
Багринцева, секретарь 
призывной

медсестра МСЧ-28; В. А. 
Черник, секретарь при
зывной комиссии, стар
шая медсестра МСЧ-36. 
Выделены для работы в 
составе мед. комиссии 
врачи-специалисты и ме
дицинские сестры.

>

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N9/11 -МС 
от 17.06.92 г.

“Об усилении ответственности за нарушения правил пожарной безопасности1
Заслушав и обсудив Дформацию на- 

прстивопожарной и аварийно 
вой службы УВД Кошубара М. 
Совет отмечает, «по окгташзвкл 

в области ociaeica крайне а -  
Только за 5 мес. текущего п>- 

. произошло 2792 пожара, которыми на
сей унгрб в сумме сяыше 13 млн. руб., 

91 человек. Должностными лицами

бевопвсхюсти. Штрафные санк- 
предусмотренные Коиауом РФ об

Рувдвоип в у сь ст. 5 протокола к Фе- 
в ттмпош «у договору. малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Ввести на территорш области по-

2.1. Нарушение
безопасности на пред

ка должностных лиц до трехкратной ми-

як, общественных местах, складских по- 
эттиях и жилых домаз 
требований, предус

стандартами, а также правил не 

рв, оборудвва— ,

3. Пункт 2.1. вастовщего реш ет я со
ответствует статье 169 Кодекса РФ об ад- 
— ■сгрвя— ых правонарушениях.

4. Производство по делам о нарушени- 
пралнл пожарной беэ-

с Кодексом РФ об ядивиивтратианых пра-

Предлпжкть городским

вступает в силу

: штрафа на граждав в размере до подо- V  ИГНАТЕНКО, 
председатель обиистяого Совета варад-



ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 9/12-МС

“Об усилении а.1П  I I

от 17.06.92 г.
истративной ответственности за нарушения законодательства 

о всеобщей воинской обязанности”.
Заслушав и обсудив информацию областного военного комисса

ра ШИПОВА В. А., малый Совет отмечает, что штрафные санкции, 
предусмотренные Кодексом РСФСР об административных право
нарушениях, малоэффективны и не влияют на улучшение работы 
по проведению призыва на действительную военную службу.

Руководствуясь ст. 5 протокола к Федеративному Договору, ма
лый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Ввести на территории области 

стративных штрафов, взимаемых аа 
всеобщей воинской обязанности.

2. Установить, что:
2.1. Неявка граждан кю амвону в военный комиссариат без ува

жительных причин дяв приписки к призывному участку
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере од

ной трети минимальной заработной платы.
2.2. Непредетаввеяие руководителями иди другими ответствен

ными аа военно-учетную работу д о л ж н остны м и  лицами жияиврвъ 
эксплуатвционных организаций, предприятий, учреждений, орга
низаций, учебных заведений и домовладельцами в установленный 
срок в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих при
писке к призывным участкам

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.

Совершение указанного нарушения повторно в течение года по
сле наложения административного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной второй мини
мальной заработной платы до минимальной заработной платы.

2.3. Прием руководителями или другими должностными лица
ми предприятий, учреждений, организаций, колхозов и учебных 
заведений на работу (учебу) военнообязанных и призывников, не 
состоящих на воинском учете по месту жительства,

влечет наложение штрафа в размере от одной четвертой до од
ной второй минимальной заработной платы.

Совершение указанного нарушения повторно в течение года по
сле наложения административного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной второй мини
мальной заработной платы до минимальной заработной платы.

2.4. Необеспечение руководителями или другими ответствен
ными за военно-учетную работу должностными лицами предприя
тий, учреждений, организаций, колхозов и учебных заведений по 
требованию военных комиссариатов оповещения военнообязанных 
и призывников о их вызове в военные комиссариаты либо препятст
вование своевременной явке граждан на сборные пункты или при
зывные участки

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.

Совершение нарушения из числа предусмотренных в части 
первой настоящей статьи повторно в течение года после наложения 
административного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной второй мини
мальной заработной платы до минимальной заработной платы.

2.5. Несвоевременное представление руководителями или дру
гими ответственными за военно-учетную работу должностными ли
цами жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, уч
реждений и организаций, осуществляющих эксплуатацию домов, а 
также домовладельцами в военные комиссариаты и местные адми
нистрации, на которые возложено ведение первичного учета воен
нообязанных и призывников, домовых книг, карточек прописки и 
учетно-воинских документов (военных билетов, удостоверений о 
приписке к призывным участкам) на жильцов, являющихся 
нообязанными или призывниками, для оформления приема на 
инский учет или снятия с учета, а также неоповещение их о 
в военные комиссариаты

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.

Совершение нарушения из числа предусмотренных в части 
первой настоящей статьи повторно в течение года после наложения

наложение штрафа в размере от одной второй мини
мальной заработной платы до минимальной заработной платы.

2.6. Несообщение долвсностными лицами врачебно-трудовых 
экспертных комиссий, на которых возложена обязанность сообщать 
в военные комиссариаты через отделы социального обеспечения

городских, районных в городах администраций сведе
ний о всех военнообязанных и призывниках, признанных инвали
дами вне зависимости от группы инвалидности, таких сведений 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.

Несообщение должностными лицами органов записи актов 
гражданского состояния районным (городским) военным комисса
риатам сведений о перемене военнообязанными и призывниками 

отчества, о внесении в записи актов гражданского 
о дате и месте их рождения, а также о случа

ях репктрацни смерти военнообязанных и призывников
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 

одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.
Совершение нарушения из числа предусмотренных в частях 

первой или второй настоящей статьи повторно в течение года после 
наложения административного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной второй минДф 
мальвой заработной платы до минимальной заработной платы.

2.7. Нарушение военнообязанными и призывниками правил 
воинского учета, установленных статьями 89-92 Закона СССР о 
всеобщей воинской обязанности, а также неявка по вызову в воен
ный комиссариат без уважительных причин, или несвоевременное 
сообщение в учетный орган, где состоят на воинском учете, сведе
ний об изменении адреса места жительства, образования, места ра
боты и должности

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
одной четвертой до одной второй минимальной заработной платы.

Совершение нарушения из числа предусмотренных частью пер
вой настоящей статьи повторно в течение года после наложения ад
министративного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной второй мини
мальной заработной платы до минимальной заработной платы.

2.8. Умышленная порча или небрежное хранение у четно-воин
ских документов (военных билетов и удостоверений о приписке к 
призывным участкам), повлекшие их утрату,

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 
одной четвертой минимальной заработной платы.

Совершение нарушения из числа предусмотренных частью пер
вой настоящей статьи повторно в течение года после наложения ад
министративного взыскания

влечет наложение штрафа в размере от одной четвертой до двух 
третей минимальной заработной платы.

3. Пункты настоящего решения соответствуют статьям Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях в следующей по-

п. 2 .1 .-ст. 1901 п. 2.4. - ст. 190*
в. 2 .2  -ст. 190^ п. 2.5. - ст. 1905 п. 2 .7 .-ст. 191
п. 2 3 .-ст. 1903 п.2.6. -ст.  1906 п. 2 .8 . -ст. 192
4. Производство по делам о нарушениях законодательства о все-

воинской обязанности осуществляется в соответствии с Ко
дексом РСФСР об административных правонарушениях. «*■ л

5. Опубликовать настоящее решечие в областной печати. ПрШ/ 
ложить городским и районным Советам народных депутатов опуб
ликовать данное решение в местной печати.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении двух не
дель с момента опубликования.

В. ИГНАТЕНКО, 
председатель областного Совета.
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У К А З
Президента Российской Федерации

О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации
В целях совершенствования процедуры опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и упорядочения правово
го регулирования этого вопроса

, „  П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Указы и распоряжения Президента Российской Федера

ции и постановления Правительства Российской Федерации 
подлежат обязательному опубликованию. Не подлежат опубли
кованию Указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации и постановления Правительства Российской Федерации 
или отдельные их пункты, содержащие сведения, являющиеся 
государственной тайной.

Распоряжения Правительства Российской Федерации под
лежат обязательному доведению до сведения государственных 
органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц и тех граждан va которых распространяется их действие.

Распоряжения Правительства Российской Федерации могут 
быть опубликованы Администрацией Президента Российской 
Федерации в установленном порядке.

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федера
ции, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации публикуются Администрацией Президента Россий
ской Федерации в “Собрании актов Президента и Правительст
ва Российской Федерации”, а также в^Российской газете” и га
зете “Российские вести”.

3. Опубликование актов государственных органов, перечис
ленных в пункте I* настоящего Указа, в “Собрании актов Прези 
дента и Правительства Российской Федерации”, в “Российской 
газете” и ‘ Российских вестях”, является официальным опубли
кованием.

К официальному опубликованию принимается копия по
длинного текста акта, заверенная печатью Общего отдела Адми
нистрации Президента Российской Федерации

Акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации могут быть переданы в установленном 
порядке Администрацией Президента Российской Федерации 
для опубликования в иных органах печати, обнародования по те
левидению, радио, передачи по каналам связи, а также разосла
ны соответствующим государственным органам.

4 . Акты Президента Российской Федерации и Правительст
ва Российской Федерации, имеющие нормативный характер, 
вступают в силу на всей территории России одновременно по ис
течении семи дней после их опубликования в “Собрании актов 
Президента и Правительства Российской Федерации”, “Рос
сийской газете” или “Российских вестях”.

Указанные в настоящем пункте сроки вступления актов в 
силу не применяются в тех случаях, когда соответственно Пре
зидентом Российской Федерации или Правительством Россий
ской Федерации при принятии акта установлен другой срок вве
дения его в действие.

5. “Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации издается еженедельно и состоит из двух разделов.

В первом разделе публикуются акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, имеющие 
нормативный характер.

Во втором разделе публикуются акты Президента Россий
ской Федерации и Правите.льства Российской Федерации, не 
имеющие нормативного характера.

6. Публикуемые в “Собрании актов Президента и Прави
тельства Российской Федерации” акты помещаются в статьях, 
имеющих соответствующие порядковые номера. Приложения к 
актам помещаются в тех же статьях, что и сами акты. Нумера
ция статей “Собрания актод Президента и Правительства Рос
сийской Федерации” устанавливается сплошной в течение ка
лендарного года издания.

При публикации актов в “Собрании актов Президента и 
Правительства Российской Федерации” устанавливается полное 
наименование акта, полное наименование должностного лица, 
подписавшего акт, дата подписания и порядковый номер акта.

7. Сроки вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, содержа
щих сведения, являющиеся государственной тайной и не подле 
жащие опубликованию, устанавливаются при подписании этих 
актов.

8. Действие настоящего Указа распространяется также на 
опубликование актов вице-президента Российской Федерации, 
Принятых в соответствии с частью 4 и частью 5 статьи 121-7 
конституции РСФСР.

9. Сохранить до конца 1992 года практику опубликования 
Указов и распоряжений Президента Российской Федерации в 
“Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР”.

10. Указ вступает в силу с 1 июля 1992 года.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль, 26 марта 1992 года N 302

По просьбе читателей

Если нужно 
обратиться в 

областной Совет...
Уважаемые читатели, судя по телефонным звон

кам (а в отношении справок по телефонным номерам 
они часты), вы нуждаетесь в знакомстве с номерами 
телефонов руководителей областного Совета народ
ных депутатов. Наша публикация - для вас.

Председатель областного Совета народных депу
татов

ИГНАТЕНКО Виктор Васильевич
приемная: тел.: 24-59-39. 

Помощник председателя областного 
Совета народных депутатов 
ПРОКОПЬЕВ Андрей Геннадьевич тел.: 27-44-27. 
Заместители председателя 
областного Совета: приемная:

тел.: 24-57-85.
ЗЕЛЕНТ Иван Зигмундович тел.: 24-58-80. 
МАКАРОВ Виктор Викторович тел.: 24-56-60. 
Председатель планово-финансовой депутатской 

комиссии
МИТРОФАНОВ Василий Алексеевич

тел.: 24-40-74. 
Председатель депутатской комиссии по законно

сти и правопорядку
КОКОРИН Владимир Ильич тел.: 24-59-36. 
Председатель депутатской комиссии по жилищно- 

коммунальному хозяйству и бытовому обслужива
нию тел.: 24-59-14.

Председатель депутатской комиссии по экологии и 
рационализации природопользования 

АРСЕНТЬЕВ Владимир Прокопьевич
тел.: 24-57-37. 

Председатель комиссии по социальной защите 
ИВАНОВА Людмила Антоновна тел.: 24-57-83. 
Отдел организационно-советской работы:
Зав. отделом
ТРОФИМОВА Ирина Валентиновна

тел.: 24-74-14. 
приемная тел.: 24-58-84.

Специалисты орг. отдела: тел.: 24-55-97.
Группа экономических советников: 
руководитель
ДЫРДО Геннадий Николаевич тел.: 24-54-59.
Зав. юридическим отделом тел.: 28-34-38.
Зав. канцелярией тел.: 24-15-17
Бюро по рассмотрению письменных и устных об

ращений трудящихся: 
руководитель
КОНОПЛЕВ Сергей Иванович тел.: 24-69-40.
Специалисты бюро тел.: 24-53-40.
Пресс-центр: 
руководитель
СЕРЫХ Леонид Николаевич '̂ ел.: 24-79-59.
Комната депутатов РСФСР тел.: 24-36-00



ПРИВАТИЗАЦИЯ
Список N 4 

предприятий, подлежащих 
приватизации

Услуга кв.м К-во раб.NN
пп

Наименование
предприятий

1. Парикмахерская 
“Грация" 17м/н, д. 21

парикмахерская 851,0 20

2. Ателье "Белка" 
кв. 76, д-8

аренда 199,7 нет

3. Ателье "Обувщик" 
8 м/н, д. 94

сапожная 505,9 16

4. Магазин N 14 Хлеб" 
ул. Иркутскля

хлеб 52,0 нет

5. Магазин N 6 "Хлеб" 
кв. 107, д. 9

. хлеб, молоко 250,0 нет

6. Магазин N 34 “Полянка" 
Цемпоселок

хлеб 316,0 4

7. Магазин N 38 
ул. К. Маркса, 23

гастроном 709,5 40

8. Магазин N 25 "Колос" 
12а м/н, д.6

хлеб 1211,7 14

9. Маг.-кулинария 
"Блинная"уд К.Маркса, д.6

общепит 416,0

о

2 0 *

10. Mar.N 68
"Стройматериалы" кв.205

стройматериалы 160,0 6

11. Магазин “Универсам" 
ул. Ленина, 39

промтовары 131,0 6

12. Магазин N99 
19 м/ рн, Д -5

аренда 260,0 нет

13. Гриль-бар "Невский" 
19 м/рн.

общепит 1181,0 11

14. Кафе “Лакомка" 
кв. 188

ш 162,0 7

15. Пирожковая N 45
кв. 95, д.Б.

т 974,7 нет

16. Пирожкова» "Дебют" 
кв-212

общепит 120,0 6

17. Ресторан “Баргузин" 
кв. 177

ж 2316,0 149

Заявки на приватизацию указанных предприятии
подавать по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, каб. N 
13, тел.: 2-29-62.

А. КОРОБАНОВ,
о председатель комитета по управлению имуществом.
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Только у нас в продаже микроволновая печь "Электро
ника СП-18*, изготовленная пр^оростроителы *** обье^*- 
нением "Плутон" (г. Москва) по лицензии из компонентов, 
поставляемых фирмой “Голд Стар*.

Печь предназначена для быстрого приготовлеавп рва
нообразных блюд и напитков, а также для разморажива
ния и разогрева продуктов. Печь - незаменимый помощнее 
хозяйки в любой современной кухне. Экономия времени в 
два*три раза, сохранение питательной ценности продуктов, 
их аромата и умеренный расход электроэнергии выгодно 
отличают печь от традиционных газовых и электрическим 
плит.

Стоимость микроволновой ne*ei - 21736 рублей, это де
шевле рыночных цен на 10%.

Спешите к нам за покупкой за наличный расчет и офор
мляем товар в кредит.

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, универмаг.

Ассоциация “Возрождение"
организует прополку картофеля в субботу, 11 

июля. Остановки автобуса прежние. Выезд с первой 
остановки wСоциалистическая** в 7 часов. Звонить: 2-
20-87.

В помещении Ангарской автошколы ОСТО 
(ДОСААФ) 

открыт хозрасчетный зубной кабинет с приме
нением современных методов обезболивания. 

- Ангарской автошколе ОСТО требуется на ра
боту завхоз.

Малое предприятие реализует оконные рамы 
для дачных домиков и цветной пластик ( раз. 1.5 х 
2,0) по доступным ценам. Тел.: 6-11-65 с 9 до 12
час.

< ^ Р А З Н О Ё ~ ^ >

Возьму в кредит 60 тыс. руб
лей безналичными. Возврат на
личными с процентами (по до
говоренности) .Тел.: 3-17-14.

*  *  *

Продаю новый баян ‘ Тула". 
Цена 5 тыс. рублей. Адрес: 53- 
4-18. (3527)

•  * •
Продаю швейную машину 

23-го класса с рабочим столом, 
электродвигателем. Раб. тел.: 7- 
51-90. (3532)

*  •  *

Продам капитальный гараж
за 100 тыс. руб. (17 мр-н, ГСК-
2, оштукатурен, есть ворота, 
электричество и отопление обе
щают дать в этом году). Тел.: 2- 
35-99 (с 10 до 19часов). (3533)

Кооператив "Мер
курий" реализует за 
наличный и  безна
личный расчет гор- 
быльный обзол хвой
ных пород, длина 
2 м.

Тел.: 2-51-13.
*_________________________/

Коллектив участка N 1 
СМНУ-70 глубоко скорбит и 
зыражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти инже
нера-наладчика
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