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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.06.2021                                                                                                   № 128-ра

О наблюдательном совете Муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Ангарские ведомости»

В соответствии со статьей  10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 24.04.2015 
№ 553-па «О создании Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ангарские 
ведомости» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Ангарские ведомости», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа:

1.  Сформировать наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Редак-
ция газеты «Ангарские ведомости».

2. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Ангарские ведомости»:

Азямову 
Наталью Рафаиловну

- начальника отдела учета и отчетности администра-
ция Ангарского городского округа

Бритову 
Ирину Ильиничну

- корреспондента Муниципального автономного уч-
реждения «Редакция газеты «Ангарские ведомости»

Ершова 
Дмитрия Михайловича

- председателя общественной палаты Ангарского 
городского округа

Колотыгину
Татьяну Владимировну

- главного специалиста отдела управления муници-
пальным имуществом Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского округа

Мосягину
Наталью Владимировну

- корректора Муниципального автономного учрежде-
ния «Редакция газеты «Ангарские ведомости»

Симбирцеву 
Наталью Геннадьевну

- шеф-редактора Муниципального автономного уч-
реждения «Редакция газеты «Ангарские ведомости»

Титова 
Александра Александровича 

- руководителя аппарата администрации Ангарского  
городского округа

Черепанову 
Надежду Викторовну

- директора муниципального казенного учреждения 
Ангарского городского округа «Центр поддержки 
общественных инициатив».

3. Директору – главному редактору Муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Ангарские ведомости» (Матонина Л.А.) обеспечить открытость и доступность настоя-
щего распоряжения путем размещения его на информационном стенде Муниципального ав-
тономного учреждения «Редакция газеты «Ангарские ведомости» по адресу: город Ангарск, 
квартал 76, дом 1, помещение 74.

4. Отменить:
4.1. Распоряжение  администрации  Ангарского  городского  округа от 26.06.2015 № 15-ра 

«О наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ан-
гарские ведомости».

4.2. Распоряжение администрации  Ангарского  городского  округа от  24.11.2016 № 288-
ра «О внесении изменения в распоряжение администрации Ангарского городского округа от 
26.06.2015 № 15-ра «О наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения «Ре-
дакция газеты «Ангарские ведомости».

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата ад-

министрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

«Извещение администрации Ангарского городского округа,  опубликованное 07.06.2021 № 
47 (1562) о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, изложить в следующей редакции:  

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предо-
ставлен в собственность для индивидуального жилищного строительства.  

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

поселок Новоодинск.
Площадь –  1721 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Вид права – собственность. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка в соответствии с требованиями, установленными ста-
тьей 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 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

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть выдано 
разрешение на использование земельного участка для размещения сезонного аттракциона – 
водно-развлекательного спортивного аттракциона.    

Сведения о земельных участках:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:041401:193;  

Местоположение – Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 6, сооруже-
ние 1, участок 1;   

Площадь – 11374 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона – водно-раз-

влекательного спортивного аттракциона; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 3 года. 
Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения 

на использование земельного участка для размещения сезонного аттракциона – водно-развле-
кательного спортивного аттракциона в соответствии с требованиями, установленными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп «Об утверждении поло-
жения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установ-
ления сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 
квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории рекомендую обращаться в Комитет 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

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть заклю-
чен Договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер части - 38:26:040105:521/13;    
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

г. Ангарск, улица Чайковского, квартал 88, остановка общественного транспорта «Дом книги»;   
Площадь – 8 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для эксплуатации нестационарного торгового объекта - 

остановочного павильона, совмещенного с киоском;   
№ объекта на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной по-

становлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па  – 63.2.    
Срок  разрешения на использование земельного участка – до 25.12.2026. 
Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных в 

заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с тре-
бованиями, установленными постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 20.01.2021 № 15-па «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ангарского 
городского округа или государственная собственность на которые не разграничена» принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20. 

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным 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», 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной ин-
формации по объекту государственной экологической экспертизы: «Участок теплотрассы №3 
от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-
9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Участок те-
плотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). 
ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Рекон-
струкция» предусмотрена реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 на ул. Коминтерна 
до точки 2 в подвале жилого дома №2 микрорайона 6 с целью замены существующих трубо-
проводов условным диаметром DN200 на новые, а также реконструкция непроходного канала 
под автодорогой и трамвайными путями на полупроходной канал, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая 
компания», филиал ТЭЦ-9, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, квартал 17, стр. 163.    

Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. 
Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2021 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, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 
50-41-61 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: «Участок теплотрассы №3 от 

теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 
переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция»  доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секретаря), тел. 502-659 (для звонка с вахты, при себе 
необходимо иметь паспорт) и Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Участок 
теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). 
ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Рекон-
струкция»  назначены на 27 июля 2021 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний). 
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