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Иркутская область
ДУМА
Ангарского городского округа
созыва 2015-2020 гг.

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского
городского округа
от 29.01.2020
№ 553-78/01рД
Схема размещения мемориального объекта - мемориальной доски на фасаде многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020

№ 553-78/01рД

Об увековечивании памяти выдающегося гражданина
Комарицына Анатолия Александровича путем установления
мемориального объекта на фасаде многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а
Рассмотрев ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании памяти выдающегося гражданина Комарицына Анатолия Александровича путем установления мемориального объекта
на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а, принимая во
внимание обращение Общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота города Иркутска,
руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД «Об утверждении Положения об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых событий
на территории Ангарского городского округа», принимая во внимание рекомендации Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа
РЕШИЛА:
1. Удовлетворить ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании
памяти выдающегося гражданина Комарицына Анатолия Александровича путем установления мемориального объекта на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск,
квартал 74, дом 4а.
2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта и проект надписи,
размещаемый на мемориальном объекте (приложение № 1 к настоящему решению).
3. Согласовать установку и размещение мемориального объекта согласно схеме размещения мемориального объекта на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: города Ангарск,
квартал 74, дом 4а (приложение № 2 к настоящему решению).
4. Финансирование работ по установке мемориального объекта, в том числе его изготовление,
содержание и реставрация, а также работы и мероприятия, связанные с открытием мемориального
объекта, осуществляется за счет средств членов Общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота города Иркутска.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на:
1) Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа в
части учета мемориального объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, а также контроль
их состояния и сохранности;
2) администрацию Ангарского городского округа в части обеспечения организации работ и мероприятий, связанных с открытием мемориального объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Председатель Думы

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ангарского городского округа на
2020 год, утвержденный решением Думы Ангарского городского
округа от 30.10.2019 года № 520-73/01рД

А.А. Городской
Приложение №1
к решению Думы
Ангарского городского округа
от 29.01.2020
№ 553-78/01рД

Художественно-архитектурный проект (эскиз, макет) мемориального объекта - мемориальной
доски на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Ангарск, квартал 74, дом 4а, и проект надписи, размещаемой на мемориальном объекте

А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА
Ангарского городского округа
созыва 2015-2020 гг.
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020

№ 555-78/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015
года № 29-05/01рД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа», Дума Ангарского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского
округа на 2020 год, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года
№ 520-73/01рД, следующие изменения:
1.1. Строку № 1 исключить.
1.2. Дополнить строками №№ 3-30 следующего содержания:
«
3
4

5

6

7
Материал – гранит с использованием гравировки. Размер 60см. на 60см.
Председатель Думы

А.А. Городской

Нежилое помещение Иркутская область, г. Ан128,9
гарск, кв-л 91, д. 13, пом. 7
Нежилое помещение Российская Федерация,
58,4
Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трактовая,
строение 44, помещение 3
Нежилое помещение Иркутская область, г. Ан404,5
гарск, мкр-н 8, д.8, помещение 32
Нежилое помещение Иркутская область,
39,8
гаража
г. Ангарск, квартал 257, строение 5, помещение 830
Нежилое здание
Иркутская область, г. Ан860,9
гарск, кв-л. 94-й, д. 17
земельный участок с Местоположение установле- 626,0
кадастровым номено относительно ориентира,
ром 38:26:040804:20
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: Иркутская обл.,
г. Ангарск, квартал 94, дом 17

Аукцион
Публичное предложение

Публичное предложение
Публичное предложение
Публичное предложение

I –IV
квартал
I –IV
квартал

-

I - IV
квартал

-

I - IV
квартал

-

I - IV
квартал

-
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ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-18.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00
до 14:00».

Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

Объявление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с
администрацией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической
экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а именно разработку технического задания
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории
действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки гидроочистки бензина
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» предназначенного
для получения гидроочищенного бензина (смеси лёгкой и тяжелой гидроочищенных бензиновых
фракций) с содержанием сернистых соединений не более 30 ppm масс. Строительство намечается
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, кварталы 7н, 10н,
11н. Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г.
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского
городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду по объекту «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического
крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» доступно для ознакомления
и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента
принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных
организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс
установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем
производстве АО «АНХК» назначены на 04 марта 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса,
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес:
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
ООО «СметаПлюс», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений
на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической
экспертизы: ««Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги
Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и
технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция
мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском
районе Иркутской области», предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Ода,
расположенного на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в 1,5 км на юго-восток от н.
п. Одинск Ангарского района Иркутской области.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью
«СметаПлюс», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май
2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Реконструкция мостового перехода через
р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области»
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
«Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в
Ангарском районе Иркутской области» назначены на 10 марта 2020 г. в 10-00, в здании администрации
Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401
(зал заседаний), тел. 8(3955)526016.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес:
664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32. Тел./факс 8 (3952) 23-51-87.

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город
Ангарск, микрорайон Кирова, улица Бакинская, участок 21.
Площадь – 689 кв.м.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00
до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук
Извещение о проведении общественных обсуждений

ГУФСИН России по Иркутской области, совместно с отделом экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое
отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область»,
включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее –
ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство
лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской
области, г. Ангарск, Иркутская область», предусмотрено строительство здания лечебного корпуса
(неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 47, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203:288.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области,
адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО ПИИ «ГорПроект», 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-28.05.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-11.03.2020 Сроки ознакомления
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду: 09.02.2020-10.03.2020.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 11.03.2020 в 11:00 часов в
здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом
4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на
окружающую среду: 20.03.2020-28.05.2020.
2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.2020-20.04.2020. Сроки
ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и
иной деятельности 20.03.2020-19.04.2020.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной
экологической экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 20.04.2020
в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск,
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации,
поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения:
21.04.202028.04.2020.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности:
28.04.202028.05.2020
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах
проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 2680-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с
общественностью);
- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498,
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00
до 14-00 (местное время);
- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 2680-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с
общественностью);
- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498,
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).
Сроки приема замечаний и предложений: с 09.02.2020-28.05.2020.
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