




lб) ооО <<Медицинскйй центр <<На Восточrrой>> ок&}ало благотворительную
помощь в виде скидок населению на ока:iываемые организацией услуги.

l7) ооО <<Крестьянское хозяйство Зуева В. А.) окtlзtlло благотворительную
помощь, в т. ч.:

в организации бесплатного питания работникчlп{ предприrlтияi
в предоставлеЕии техники на вспашку личных земельньD( участков работникаlr,t
организации;
в оргilнизации прtr}днования Дня Победы в с. Савватеевка;
в поставке картофеля в школу с. Савватеевка дtя питания детям.
18) ООО <dtванп> окдlало благотворительную помощь Объединению ветеранов

боевьпr действий Овщ Иркугской области (для Ветеранской организации Умвд России
по Ангарскому городскому округу).

19) ООО <<Наш дом+)) оказало благотворительную помощь в виде
приобретения подаркоВ для награждения участников различньD( конкурсов в
мероприятии, посвященному,Щню защиты детей.20) ИП ВаСиЛьева Надежда Юрьевна организова.па благотворительную
помощь ко.Щню Победы и на культурные городские мероприжпя.

2I) ооО <сАнгарский Азотно-ryковыЙ завод>) осуществило социальные
мероприятиrI, в т. ч.:

соци€rльную поддержку пенсионеров, BeTeptlнoB ВоВ и тружеников тыла (бывших
работников общества);
оздоровлеIIие работников (санаторно-курортное лечение, стоматологическм
помощь, вакцинация, оргztнизация отдьD(а работников с семьями на базах отдьD(а,
провеДение спортиВнЬD( меропрпжиiт дпя работников оргilвизации);
ПРИОбРетение пугевок в детские оздоровительIlые и спортивIIые лагеря;
материЕшьную помощь работникам;
ремонт спортивного (боксерского) зала.
22) ООО (ТРЭК> окДlЕtло помощь в проведении ремонта помещения

благотворительного фонда кМилосердие).
23) АО <<АНгарскцеменD) осуществило социальные мероприятия в виде вьшлат

согласно Коллективного договора и мероприятия согласно социшlьной прогрtll\.lмы
работникам, детям работников и пенсионерzlп{ предприятия.

24) муп АгО <сАнгарский ВодоканшD> оказЕшо поддержку при проведении
социально-культурньж и спортивньD(. мероприятлrй, а также социЕrльцую по2iдержку
работникаlr,t, В Т. ч. бьвшим работникам предприятия (ветеранапr) и благотворитеJIьную
помощь.

25) Ассоциация садоводческих товариществ (собственников недвижимости
и некоммерческих объединений граяqдан Апгарского городского округD) oцuцulпo
благотворительной помощи на участие в выставке <<СаД, огород, зЕгородный дом>.

26) ооо <<Азим5rп> ока&lпо благотворительную помощь иIIвitлиду.
27) ип Запороrкский Павел Владимирович оказал благотворительную

помощь на проведение праздников и приобретение подарков.
28) ООО <<Автоэкспресс)> оказало благотворительную помощь, в т. ч.:
ИОБОО к,Щобродетель > (проведение проекта Парала Планет);
инвt}лиду Чеченской войны;
скидки пенсионераN,I.
29) ИП ПрУдников Михаил Иванович осуществил социt}льные мероприятия, в

т. ч.:

спонсорскЕuI помощь,в проведении фестивzIJuI по робототехнике в г. Москва;
приобретение подарков сотрудникап{ организации к црtвдникаI\,I;





4З) ООО <<ЭлитаПлюсD оказало благотворительную помощь в виде
проведения ремонта в муниципЕlльньD( образовательньIх уIрежденил( Ангарского
городского округа.

44) Иркугская регионаJIьная общественная организация по поддержке
семьи, материнства, отцовства п детства <<Родителя Сибирю> окtвапо
благотворительную помощь в виде оргzlнизации социапьньD( мероприятий для граждан
г. Ангарска.

45) ИП Щеркач Ольга Алексеевна оказала спонсорскую помощь BeTepaHaI\,I

ВОВ ко,Щню Победы и инвалидаN,r в декаду инвалидов.
Кроме того, отдельные Организации оказывали бпаготворительную помощь и

предоставJIяли скидки на свои услуги вне рап{ок закJIюченн5р1 Q9рлатттений на реализацию
проекта кАнгарск праздничньй>.

, Администрация АГО, со своей стороны, во взаимодействии с Организациями,
исполняет обязательства по закJIюченн5цц Q9рлатттениям в установленные сроки и в
полном объеме.
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