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19) иП Глава кФХ Курилов Игорь Иннокентьевич предоставил
бесплатное питание работникам, предоставил технику для вспашки личных
земельных участков работников, выделил средства на заготовку сена для личного
скота работников.

20) ФкУ ик-15 гуФсин России по Иркутской области окzвало
благотворительную помощь ветеранам ВОВ.

2|) оАО <<Телекомпания (АкТиС>> ок€lзtl,.Iо благотворительЕую помощьв Виде безвозмездной публикации объявлений .оц"*u"оiо характера для
бюджетных организаций, социilJIьной рекламы, направленной на профипuп."пу
пожаров и прочее.

22) зАО (ТАЙГА продуКТ> осуществило социаJIьные меропр иятия:
предоставило подарки на мероприlIтия в рамках проведениrI спартакиад по
конькобежному сtIорту;
профинаНсировzLчо приобретение спортивной формы волейбольной
команды;
предоставило фито чай нуждающимся гражданам;
предоставило продукцию для дегустации на городских мероприrIтиlIх;
предоставило призы для проведения молодежцых мероп риятиiL
2з) Ано дк <<СовремеЕник> организовrlJIо концерты, спортивные и

культурные мероприятия для населения г. Ангарска за счет собственных средств.
24) ооо <<Потою> оказаJIо благотворительную помощь на проведение

квн, Фестиваля <Белая Ворона>>, на проведение Щня молодежи, Дня города.
25) ооо <<Орбита>> окzlзilпо благотворительную помощь общественным

организациям, гражданам, мунициIIальным и государственным учреждениям.26) ФкУ ик-14 гуФсин России по Иркутской области окiвчtло
благотворительную помощь в виде приобретения кухонного инвентаря, одежды,
обуви для ОГКУЗ кАнгарский областной специализированIIый дом ребенка>, а
также В виде приобретения рюкзакоВ и наборов первокJIассника для детей
работников Организации.

27) ЧУ дополнительного образования <<Спортивный клуб РУСИrIп>
осуществило социальные мероприятия: !ень открытых дверей в Щетском центре
<<Руся>>, всемирный Щень здоровья, участвовilJIо в карнавчLльном шествии ко .Щrпо
города.

28) ФкУ ик_7 гуФсин России по Иркутской Области oKiBaJIo
благотворительную помощь реабилитационному центру для детей, оставшихся без
попечительства родителей.

29) ооО Магазиц <<Смешанные товарыD оказало бjrаготворительную
помощЬ на приобретение подарков ветеранам воВ и rrроведение конкурса
новогодних рисунков для детей.

30) ооО <<Таи-С>> ок€Lзало благотворительную помощь детям,
прибывшим из районов наводнения, а также творческому коллективу для поездки в
г. Нур-Султан.

з1) ооО <<Меридиан>> оказiLло спонсорскую помощь для проведениrI
праздников для огкуЗ <Ангарский областной специitJIизированный дом ребенка>>.з2) Ип Головёнкина Наталья Валерьевна оказrLпа благотворительную
помощь:

на проведение акции - покуrIку игрушек для нуждающихся детей;
консультирование некоммерческого сектора Аго в течение года;



ЗАО (МПК <<Ангарский>>, ООО <<Жилком>>, ООО (ЛАВ)>,
ПАО <Сбербанк России>>, ООО <<Медицинский центр <<[Ia Восточной>>,
ИП Глава КФХ Щулин А.С., ИП Васильева Надежда Юрьевна, ООО (<ТРЭК>,
Ассоциация садоводческих товариществ (собственников недвижимости и
некоммерческих объединений граждан Ангарского городского округа)о
ИП Запорожский Павел Владимирович, ООО <<Автоэкспресс>>, АО <<Каравай>>,

ООО <<Ангара-Реактив>>, Иркутская региональная общественная организация
<Бурятский культурный центр <,Туяrr, ООО <<Профимер>,
ООО (ДАРЫ ПРИРОДЫ>, ИП Ештокин Александр Иванович ок.вываIIи
благотворительную помощь физическим лицам, общественным организацIдIм,
детским учреждениям, участвовали в организации и проведении различных
социальных мероприятий на территории АГО и др.

ИП Кутазова Лилия Григорьевна, ООО <<Гран-При>>, ОOО <<Ассоль>>,

ООО <tДэлита>> ИП IIIgлбцgнцева Виктория Владимировна, ИП Березина
Ирина Леонидовна, ИII Бубнов Сергей Алексеевич, ООО <<Прелесть>>,

ИП Иванченко Оксана Сергеевна, ООО <<Бизнес КВИН), ООО <<Салон мод
<<Соболь>>, предоставили скидки населению г. Ангарска на социапьно-значимые
товары и услуги.

Администрация АГО, со своей стороны, во взаимодействии с
Организациями, исполняет,обязатольства по заюlюченным,Соглашениям в

установленные сроки и в fIолном объеме.

И.о, Председателя
Комитета по экономике и финансам
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