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3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 

10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

_______________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Т.Н.Аникина

(инициалы, фамилия)
(подпись)
25.09.2020

(дата)

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в соб-
ственность для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ЗУ-172.

Площадь –  863,17 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации индивидуального жилого 

дома. 
Вид права – собственность. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земель-
ного 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 тер-
ритории 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

информация 
о перераспределении объемов финансирования между мероприятиями перечня 

народных инициатив на 2020 год 

Организатор  проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайнформате - 
Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Предложения и замечания граждан по перераспределению объемов финансирования между 
мероприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год принимаются Управлением 
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа по электронному адресу uksgkh@mail.angarsk-adm.ru в 
срок до 18.00 часов 05.10.2020.

Открытое голосование граждан в онлайн-формате на тему: «Перераспределение объемов 
финансирования между мероприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год». будет 
осуществляется 06.10.2020 года с использованием информационной системы «Цифровая платфор-
ма вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» по адресу 
сайта: golos38.ru 

изВЕЩЕНиЕ О ПрОВЕдЕНии ОБЩЕСТВЕННых ОБСуждЕНий  
Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом экологии 

и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного ва-
рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого цик-
ла помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудова-
ния цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский це-
ментно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. в 
15:00 часов, 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)52-60-16.  

исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

изВЕЩЕНиЕ О ПрОВЕдЕНии ОБЩЕСТВЕННых ОБСуждЕНий  
ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления 

по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «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 обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище Олим-
пийского резерва», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал «Центр 
тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище Олимпийского резерва» предус-
мотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу: Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юриди-
ческий адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном 
комплексе «училище Олимпийского резерва» доступны в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище 
Олимпийского резерва» назначены на 6 ноября 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
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