
ИНФОРМАЦИJI
о ходе работ по заключению и роiLлизации соглашений о социально-экономическом

сотрудничестве на территории Ангарского городского округа
за2O1б год

В резУльтате проведенной администрацией Ангарского городского округа
(ДаЛее * АГО) работы цо состоянию на 3l,|2.20lб действовало 1З1 соглашение о
социutльно-экономическоМ сотрУДниЧесТВе меЖДу адМинистрациеЙ АГО и
органиЗациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории
АГО (далее - Соглашения).

Мониторинг хода реаJIизации Соглашений показал, что Организации
осуществляли соци,L,Iьно направленную деятельность, обеспечивали
своевременную выплату заработной платы работникам и lrоступление налоговых
платежеЙ в бюджет, производили социальные выплаты работникам, оказывали
IrоМоЩЬ неработающим пенсионерам своих предприятий и другие мероприятия.

в течение 20Iб года организациями оказано социальных и
благотворительных мероприятий на сумму 47 892,7 тыс. руб., из них в рамках
действующих Соглашений 41 809,0 тыс. руб., с ростом к 2015 году
(18 980 тыс. руб.) в 2,2 раза.

Кроме того, в рамках действующих Соглашений Организациями уплачено
н.Lлогов на сумму 924 887 ,0 тыс. руб., с ростом к показателю 2015 года
(З92 597 тыс. руб.) в 2,4 раза.

В рамках заключенных Соглашений Организациями были проведены
следующие социttJIьно-значимые мероприятия,.

1) Ангарский филиал ОАО <<В-Сибпромтранс>> оказаJI материальную
помощь работникам, в том числе при уходе на заслуженныЙ отдых, и пенсионерам.

2) МУП АГО <<Аптека 28>> оказало благотворительную помощь I_{eHTpy

рilзвития детеЙ и юношества <Гармония>, ОГКУСО <I_{eHTp помощи детям,
оставшимся без поrrечения родителей> ко дню Защиты детей, Общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов АГО в связи с празднованием 7|-й годовщины
Победы в Великой отечественной войне.

3) ООО <<Аптека-Алекс>> провело ряд социальных мероприятий, в т,ч.
оказало материа"пьную помощь сотрудникам.

4) ОАО <<Городская стоматологическая поликлиника>) в рамках
проведениlI социаJIьных мероприятий обслужило 3 бЗб человек, в том числе
осуществило:

- стоматологическое лечоние малообеспеченных групп населения, не
входящее в программу государственных гарантий;

- зубопротезирование инвалидов всех категорий (не имеющих льгот на
бесплатное протезирование), которое осуществляется по спискам,
предоставленным Обществами инвалидов г. Ангарска;

- проведение уроков <Обуrение гигиене полости рта> в 1-х классах школ
г. Ангарска с целью гrрофилактики стоматологических заболеваний.

5) ООО <<Фармация-экстемпоре>) предоставило скидки на реализуемую
продукцию участникам и инвtIJIидам Великой Отечественной Войны, а также
населению г. Ангарска, оказzulо благотворительную помощь, материальную
помощь сотрудникам, услуги по доставке сотрудников,



6) АО <<Каравай>> направило средства на охрану труда и обучение
персонала, а также на празднование 9 мая и юбилея города Ангарска.

7) ООО <<Ангара-Реактив>>направило средстванаблаготворительность
и на материzLльную помощь.

8) ЗАО <<Савватеевское>> выплатило вознагражд9ния сотрудцикам в

связи с юбилейной датой, а также оказало благотворительную и материальную
помощь на празднование !ня Победы, помощь ГОКУ Областной детский дом
картофелем и овощами.

9) ооо <<Торговый комплекс <<Щентр>> перечислены
благотворительные пожертвования на лечение двух человек и проведена
благотворительная акция по бесплатному посещению кинотеатра детей с

интерната.
10) ЗАО <СМНУ NЬ70) Филиал <<Участок J\Ъ 1> оказал материальную

помощь пенсионерам, шров9л физкультурно-оздоровительные мероприятия,
приобрел новогодние подарки, частично компенсировал медицинские услуги и
лекарства, компенсироваJI содержание детей в детских дошкольных учреждениях,
санаторное лечение.

11) ЗАО <<Стройкомплекс>> пер9числило благотворительные взносы в

<Фонд содействия развитию лыжного спорта в г. Ангарске).
|2) ОАО <<Тепличное>> приняло участие в проекте <<Умножим Храма

красоту), оказаJIо благотворительную помощь собственной продукцией Ангарской
детской колонии, Областному детскому дому, интернату ]ф '/, ИК-2; оказа,то

спонсорскую помощь ко дню пожилого человека, а также общественной
организации ИнваТурСпорт.

13) ОАО <<Пластик>) наlrравило средства на благотворительность, оказало

материальную помощь работникам, приобрело путевки в детские оздоровительные
лагеря.

14) ООО <<Саянский бройлер)) направило средства на празднование дня
города Днгарска, выделило средства на поездку детей на Международный

фестиваль детского и юношеского творчества <Кубок содружества * 2016) в

г. Сочи; выделило автобус для доставки детей в ЩОЛ <Казачье войско>>, оказаJIо

помощь Школе искусств (мебель для гардероба, изготовление дверей, скамеек,

кабинок под одежду, доставка театрального коллектива), провело новогодние и

юбилейные мероприятия для детского сада п. Мегет.
15) ООО <<Элит-.Щент>) оказало благотворительную помощь Иркутской

региональной общественной организации <Щентр социальной адаптации и

реабилитации людей, находящихся в трулной жизненной ситуации <Свобода>.

16) ООО <<ГIланета здоровья>> проводились следующие мероприятия:
- ко Щню защиты детей - конкурс детских рисунков с вручением подарков и

проведениOм праздника;
- бесплатное профильное обследование детей из ОГКУЗ <Ангарский

областной специiLлизированный дом ребенка>;
- бесплатная консультация врача-педиатра для первоклассников в теЧеНИе

сентября;
- скидка 10 % на МРТ-исследование всем категориям населения

(с 15.|2.201б), кроме того регулярно проводились различные акции и скидки в

течOние года.



l7) ООО <<Челюстно-лицевая клиника)> предоставило льготы на оплату
окzвываемых услуг по л9чению и протезированию зубов социiL,Iьно незащищенным
слоям населения (пенсионерам, инвалидам всех групп, мaLтоимущим семьям) в

рrlзмере 10 % от общей стоимости выполненных работ.
18) ООО <<Щентр поддержки предпринимательства)> trриняло участие в

реализации социаJIьных проектов, в том числе по созданию парка <Отражение
Советского Союза>>, возв9дение поклонного креста, организация детского лагеря.

19) ООО <(ТК <<Сибирь>> ок[вало благотворительную помощь
организации <<Пища жизни)).

20) ОАО <<Автоколонна 1948> оказало благотворительную помощь
ОГКУЗ <Ангарский областной специализированный дом ребенка)) и спортивной
школе.

2l) ООО <(НОВАСИБD оказана спонсорская помощь детскому
кiваческому лагерю.

22) Фонд наследия русской культуры и духовности <<Отражение>

окtвал благотворительную помощь, в том числе:
_ приобретение билетов на благотворительный праздник <Страна чудес) для

детей из областного Ангарского дотского дома и для детей из малообеспеченных
семей;

- шествие в первомайской колонне (украшения);
_ пожертвование государственному автономному учреждению культуры

Иркугской филармонии;
- приобретение картин для Иркутского областного художественного музея

им. Сукачева;
- приобретение новогодних подарков для детей Иркутской области.
23) ЗАО <МПК <сДнгарский> оказало благотворительную помощь

организациям инваJIидов, детским учреждениям, организациям ветеранов, прочим
организациям и благотворительным фондам, осуществило отчисления в

профсоюзные органы.
24) ООО <<Жилком)> организовало trоздравление ветеранов ВОВ, приняло

участие в карнаваJIьном шествии в честь 65-летия Ангарска, провело спортивную
игру ко !ню Защиты детей, дворовые праздники среди жителей обслуживаемой
территории. Провело акции, в ходе которых были разыграны призы среди жителей,
собраны теплые в9щи для нуждающихся. Организовало поддержку детского
хоккейного клуба <Сатурн>.

25) ООО <<Фито-Флер>> оказало благотворительную помощь ОГАУЗ
<Днгарская городская детская больница Ng 1), ОГКУСО <I_{eHTp помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Ангарска, ЧОУ <Православная школа во
им. Святой Троицы>, Храму Казанской божьей Матери, Щеркви им. Святой
Троицы.

26) ЗАО <СибПласт>> ок.вало помощь детям инвалIIидам.

27) ООО <<Сарсенбаев> выделило средства на празднование 9 мая и
юбилея города Ангарска.

28) ООО <<fIросто Лаборатория)> проведены социальные мероприятия
пенсионерам и участникам ВОВ.

29) ООО <<Капитал>> оказало благотворительную помощь Музею
<Победа>.



30) ООО (<ЛАВ>> оказаJIо благотворит9льную lrомощь церквям, обществам
инвaLJIидов, детским садам, центру <Милосердие)), узникам фашистских лагерей
<Тихие зори>, МАУК (ДК Энергетик>, центру развития творчества детей и
юношества <Гармония); приобрело новогодние подарки детям.

3l) Ангарское отделение Иркутского отделения NЬ 8586 ПАО
Сбербанк ок€вапо благотворительную помощь ОГКУЗ <Ангарский областной
специtLлизированный дом ребенка>, ОГАУЗ <Ангарская городская детская
больница М1>.

32) ООО <<Медицинский центр <<На Восточной>> [редоставило скидки на
свои услуги в честь прilзднования 2З февраля, 8 марта, дня Победы, а также
ветеранам ВОВ.

33) ООО <<Крестьянское хозяйство Зуева В.А.> выделило средства на
подарки ветеранам в честь празднования !ня Победы.

34) ООО <<Управляющая компания (ЖЭУ-б) провело trредновогоднюю
благотворительную акцию.

35) ИП Васильева Надежда Юрьевна организовала праздничный обед

для ветеранов ВОВ и Труда, посвященных 9 мая, питание участников детской
джазовой группы музыкальной школы г. Иркутска, выездную торговлю в селе на
прiвдники <Масленица) и <,Щень села)> по просьбе администрации села.

36) ИП Лифиренко Анастасия Юрьевна предоставила скидку в р.вмор9
10 % от закrва пенсионерам, инва-IIидам, постоянным кJIиентам.

З7) ООО <<Ангарская гипсовая корпорация>> оказыIо финансовую
rrоддержку на празднование 9 мая и юбилея города Ангарска.

38) ООО <<Ангарский Азотно-туковый завод) оксlза,.Iо социальную
поддержку пенсионерам, ветеранам ВОВ и труженикам тыла (бывшим работникам
общества), материальную lrомощь работникам; приобрело подарки ко Щню Победы
ветеранам ВОВ и труженикам тыла (бывшим работника общества), путевки в

детские оздоровительные и спортивные лагеря, новогодние подарки детям, в том
числе ОГКОУ <IIIкола-интернат спец.кор. Ng1>; направило средства на
оздоровление работников.

39) ООО (ЖЭУ ЛЬ 6> оказало материаJьную помощь ко Щню Побелы
совету вотеранов ВОВ, организовало праздничное мероприятие для общества
ветеранов ВОВ, 'осуществило работы по благоустройству интерната JЪ 1

г. Ангарска, ремонтные работы для Общества инвалидов.
40) ООО <<Организация жилищно-коммунального обслуживания>>

организоваJIо пр€lздничные мероприя,гия для детей и ветеранов, открыло детский
городок, организовало [раздничные мероприятия к 8 марта и масленице.

41) АО <<Ангарскцемент> выделило средства работникам предприя,гия,
пенсионерам предпр ия,lия, на детей р аб отников tIредпр иятия.

42) МУП АГО <<Ангарский Водоканал>> провело социально-культурные
и спортивные мероприя,гия, оказало социfuтьную поддержку работников
предприятия, бывших работников продприятия (ветеранов), оказало услуги ВСиВО
веторанам ВОВ, прочим организациям, оказало благотворительную (финансовую)
помощь.

4З) АО <<Россельхозбацю> выделило средства на <Бал юбиляров
супружеской жизни - 20lб года).

44) ООО <<АнгарскАвтоКом>> окtвало благотворительные мероприятия в

части tIеревозки граждан (по тарифу ниже устаЕовленного).



45) ООО <tАнгара-Интермед>> провело обучение сотрудников и
руководителей частных медицинских компаний.

46) ООО <сАзимут>> оказало финансовую поддержку фонду развития
гимнilзии Jф 1 <Развитие, Интеллект. Культура>.

47) ИП Запорожский П.В. оказал социальные и благотворительные
Мероприятия ГАПОУ ИО <АнгарскиЙ индустриальный техникум)), МБУДО
СДЮСШОР <Ермак>, ГАПОУ ИО <Ангарский техникум общественного питания и
торговли), Ангарской общественной организации <Ассоциация родителей детей-
инвалидов <АРЩИ>), ГОКУ <Школа интернат Ns 7 г. Ангарска>.

48) ИП Дубровин оказал благотворительную помощь в виде тортов,
пирогов и пирожных Обществу слепых, обществу инва.IIидов, д9тям сиротам,
спортивным детским клrубам.

49) ООО <<ПожТехIIрофиль>> представил в безвозмездное пользование
помещение для расположения в нем пожарного депо МСЧ России,

Вне рамок Соглашений проведены следующие мероприятия на сумму
6 083,7 тыс. руб.:

1) Оказаца спонсорская помощь ОГКУЗ <Ангарский областной
специа-пизированцый дом ребенка>,

2) Осуществлена поставка и монтаж комплексов для воркаут и
приобретено компьютерное и периферийное оборудование в лицей ЛЪ 2
АО <ТВЭЛ>;

3) Приобретены сладкие новогодние подарки, участие в <Ярмарке
добрых дел)), <!обрая весна), <<Талант не имеет границ>;

4) При проведении мероприятий социального характера отделом
потребительского рынка управления по общественной безопасности
администрации АГО привлечена спонсорская помощь Организаций:

- ко дню Победы в ВеликоЙ Отечественной войне для ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
жителеЙ блокадного Ленинграда сформированы продовольственные наборы в
количестве 210 ед.;

- в декаду lrожилого человека (с 1 по 10 октября) 1 050 человек
предоставлены скидки от 10 до 50 О/о на оказание бытовых услуг (ремонт часов,
ремонт бытовой техники, услуги парикмахеров, услуги фото, услуги бани, услуги
по ремонту обуви, услуги по ремонту и пошиву одежды);

- в декаду инвILIIидов (с 1 по 10 декабря) для 300 человек - членов Ангарской
городскоЙ организации ИркутскоЙ областноЙ организации Общественной
организации Всероссийского общества инвалидов организовано чаепитие;

- для детей из социальных учреждений, многодетных и н9полных
нуждающихся семей организован сбор новогодних подарков (265 ед.).

Администрация АГО, со своей стороны, во взаимодействии с организациями
и индивидуiLльными предпринимателями, исполняет обязательства по
закJIюченным Соглашениям в установленные сроки и в полном объеме.

Первый заместитель мэра М.Э" I-оловков


