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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.11.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                        № 674-р  

             

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении муниципального земельного контроля на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Бодай-

бинского городского поселения от 01.06.2018г. № 422-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Бодайбинского муниципального образования», руководствуясь статьей 

77 Устава Бодайбинского муниципального образования, в целях обеспечения муниципального контроля в сфере 

земельного законодательства на территории Бодайбинского муниципального образования: 

 1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на 2021 год. 

 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании 

– бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                             А.В. ДУБКОВ 

 

План проведения проверок размещен в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» (http://www.uprava-

bodaibo.ru/mun_uslugi/mun_kontrol/zem.php) 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 16 (16) 20 ноября 2020 года 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.11.2020 г.                                                                 г. Бодайбо                                                                             № 683-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма» 

 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности, организации рабо-

ты аппарата администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 6, 26, 51  Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 

30.01.2015 г. № 42-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального най-

ма», от 17.02.2017 г. № 142-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского 

поселения от 30.01.2015 г. № 42-п». 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном 

издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                           А.В. ДУБКОВ 

 

Административный регламент размещен в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» (http://www.uprava-

bodaibo.ru/mun_uslugi/admin_reglamenty/perechen_prinyatih.php) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11.2020 г.                                                                     г. Бодайбо                                                                         № 694-п 

  

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального  

оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области» 

 

            В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь разде-

лом III «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории Иркутской области на 2014-2043 годы,  утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 20.03.2014 г. № 138-пп, Постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2014 г. № 680-пп «О вне-

сении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области на 2014-2043 годы», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,26 Уста-

ва Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, 

собственники которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, на 

счете регионального оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремон-

та многоквартирных домов Иркутской области» (далее-Региональный оператор). 

2. Утвердить реестр многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования, формирую-

щих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора (прилагается). 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам ад-

министрации Бодайбинского городского поселения Холодовой Г.В. направить копию настоящего постановления 

в адрес Регионального оператора в срок до 29 ноября 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании –бюллетене «Официаль-

ный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского 

городского поселения – О.К. Кузнецову. 

 

ГЛАВА                                                                     А.В. ДУБКОВ 

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 12.11.2020 г. № 694-п 

 

Реестр 

многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования, формирующих фонд капитального ремон-

та на счете Регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(проспект, проезд, тупик и т.д.) 

Номер дома 

1 пер. Коммунальный 1 А 

2 улица Мира 30 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.11.2020 г.                                                     г. Бодайбо                                                                № 697-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную постановлением 

администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 

г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озелене-

ние территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» (далее – Программа): 

 1.1. Главу 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 
№ 

 

Ист

очн

ик 

фин

анс

иро

ван

ия 

Объем финансирования Муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальная программа 

Всего 154 639,7 14 311,1 16 598,3 12 808,9 17 951,9 26 236,8  31 214,90  44 425,13 27 082,38 

Местный 

бюджет 

154 639,7 14 311,1 16 598,3 12 808,9 17 951,9 26 236,8  28 806,90  37 833,67 27 082,38 

Областно

й бюджет 

        2 408,0  6 591,46  

2. Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

                                                                                                                                                                                 Ме 98 821,1 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 18 528,50 22 444,62 14 496,72 



стн

ый 

бю

дже

т 

 

2.1 Обл

аст

ной 

бю

дже

т 

- 

 

 

 

 

 

- - - - - 2408,0 6 591,46 - 

Всего 98 821,1 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 20 936,5 29 036,08 14 496,72 

3. Подпрограмма 2 «Озеленение» 

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

8 241,2 740,2 864,7 906,0 1059,8 1 110,9 1 632,0  2 271,59  2 364,72 

4. Подпрограмма 3 «Освещение»  

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

32 975,1 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 502,7 4 927,77 5  129,82 

5. Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» 

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

8 295,5 864,8 959,8 912,0 964,0 860,6 2 133,68 4 928,48 1 696,19 

6 Подпрограмма 5 «Безопасный двор» 

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

797,7 - 500,2 297,5 - - - - - 

7 Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» 

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

5 209,1 - 550,0 352,5 503,8 3 012,3 1 850,0 3 150,21 3 279,31 

8 Подпрограмма 7 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО» 

 Ме

стн

ый 

бю

дже

т 

300,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  160,0 111,0 115,62 

1.2. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 1» главы 6 «Подпрограмма 1 «Благоустройство» из-

ложить в следующей редакции: 



1 2     Мероприятия 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 1 Содержание в чистоте 

мест общего пользования и поддержания функцио-

нальных характеристик имущества, элементов бла-

гоустройства, находящегося на территории мест 

общего пользования 

4 418,9 4 473,5 

 

5 177,0 6 247,7 6 467,1 6 308,85 5 456,36 5 680,07 

1.1. Содержание дренажной системы в городе 1 572,0 1 615,7 2 124,0 2 122,4 2 309,5 2 471,7 2 847,82 2 964,58 

1.2. Содержание территории г. Бодайбо 2 250,0 2 702,8 2 910,0 3 900,3 4 027,4 3 837,15 2 608,54 2 715,49 

1.3. Содержание территории микрорайонов Колобовщи-

на и Бисяга 

350,0 - - - - - - - 

1.4. Ремонт элементов детских игровых и спортивных 

площадок 

99,6 - - - - - - - 

1.5. Уборка территории мест общего пользования в пе-

риод проведения мероприятий по санитарной 

очистки территории 

- 55,0 - - - - - - 

1.6 Переработка ТБО на полигоне в период проведения 

мероприятий по санитарной очистки территории 

147,4 100,0 143,0 130,0 130,2 - - - 

1.7. Разработка проекта генеральной схемы по санитар-

ной очистки территории г. Бодайбо 

488,0   95,0  - - - 

2. Основное мероприятие 2 Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт, ремонт имущества, 

элементов благоустройства, находящихся на терри-

тории мест общего пользования 

4 612,2 4 755,8 

 

1 058,5 4700,4 5 757,8 4 312,19 7 578,32 2 672,81 

2.1. Приобретение элементов благоустройства  451,4 671,3 - 500,0  1 100,8 725,90 755,67 

2.2. Установка элементов благоустройства 128,3 399,9 869,1 535,4  621,3 280,63 292,14 

2.3. Изготовление элементов благоустройства    - - 323,2 - - - 

2.4. Реконструкция, строительство, капитальный ре-

монт, ремонт дренажной системы 

3 462,2 3 236,6 - 3415,0 3 741,3 1 937,08 2728,83 1 625,0 

2.5 Ремонтно-строительные работы элементов благо-

устройства  

570,3 448,0 189,4 250 1 693,3 653,0 3 842,96 - 

3 Основное мероприятие 3 Организация деятельности 

по накоплению и транспортированию твердых ком-

мунальных отходов в пределах полномочий органов 

местного самоуправления 

    4 466,0 7 907,46 16 001,4 6 143,84 

 

3.1 Содержание мест накопления ТКО     1 984,0 2 237,61 2 386,98 2484,84 

3.2 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

    2 482,0 3010,0 1074,26 

 

- 

3.2.1 Бюджет Иркутской области  - - - - - 2408,0 - - 



3.2.2 Бюджет Бодайбинского муниципального образова-

ния 

- - - - - 602,0  - - 

3.3. Приобретение контейнеров для сбора ТКО (КГО)      594,13 1000,0  735,0 

3.4. Организация обращения с ТКО в период проведе-

ния мероприятий по санитарной очистки террито-

рии и при ликвидации несанкционированных свалок  

     1953,4 2808,84 2924,00 

3.4.1 Ликвидация несанкционированных свалок по пред-

ставлению контролирующих органов 

Бюджет Иркутской области 

      6 591,46  

3.4.2 Ликвидация несанкционированных свалок по пред-

ставлению контролирующих органов 

Бюджет Бодайбинского муниципального образова-

ния 

      1 647,86  

3.5 Расходы в рамках принятых обязательств на выпол-

нение работ по корректировки генеральной схемы 

санитарной очистке территории Бодайбинского му-

ниципального образования 

     66,5 - - 

3.6 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов по представлению контро-

лирующих органов 

     45,82 - - 

3.7. Изготовление, монтаж поадресных (номер-

ных)табличек на места накопления ТКО 

      492,0 - 

 Итого по подпрограмме: 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 18 528,50 29 036,08 14 496,72 



1.3. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 2» главы 7 «Подпрограмма 2 «Озеленение» на 2015-

2022 годы изложить в следующей редакции: 

№ 

  п\п 

Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель: 

Благоустроить и озеленить территории мест общего пользования. Улучшение качественного состояния, в 

части биологических и эстетических показателей, а также видового состава. 

1.

1 

Основное мероприятие 

Содержание клумб и 

цветников 

540,2 651,7 300,6 712,8 924,1 961,0 1 216,94 

 

1266,83 

1.

2 

Основное мероприятие 

Формовочная и сани-

тарная обрезка деревь-

ев 

200,0 213,0 605,4 347,0 186,8 671,0 1054,65 1097,89 

Итого по подпрограмме 740,2 864,7 906,0 1 059,8 1 110,9  1 632,0 2 271,59  2 364,72 

1.4. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 3» главы 8 «Подпрограмма 3 «Освещение» на 2015-

2022 годы изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель: Повышение уровня благоустройства города 

1.1. Основное меро-

приятие 1 

Строительство 

линий уличного 

освещения 

400,0 1 526,0 984,4 500,0 212,9 220,0 884,01 920,25 

1.2. Основание мероприятие 2 Обеспечение бесперебойного освещения территории  

1.2.

1 

Содержание ли-

ний уличного 

освещения (в т.ч. 

обслуживание 

приборов учета 

эл/эн на линиях 

уличного освеще-

ния) 

1 415,0 1 507,0 1 564,0 1 709,5 1 948,3 2 313,7 2 200,36 2 290,57 

1.2.

2. 

Стоимость 

эл.\энергии на 

уличное освеще-

ние 

1 372,0 1 461,2 1 557,0 2 266,7 2 400,9 1 969,0 1 843,4 
 

1 919,0 

Итого по подпрограмме 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 502,7 4927,77 5  129,82 

1.5. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 4» главы 9 «Подпрограмма 4 «Развитие сферы похо-

ронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.

1 

Оказание гарантирован-

ного перечня услуг по 

погребению умершего, 

не имеющего супруга, 

близких родственников, 

законного представите-

ля 

        

1.

2 

Оказание услуг по по-

гребению лиц, умерших 

на территории Бодай-

бинского муниципаль-

ного образования в пе-

риод действия мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

в субъектах Российской 

Федерации в связи с 

     

 

66,48 

 

115,35 - 



 

распространением но-

вой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

1.

2 

Поднятие и транспорти-

ровка невостребованных 

трупов 

42,6 44,8 47,0 49,0 36,0 34,99 55,0 57,25 

1.

3 

Изготовление удостове-

рений о захоронении 
41,0 32,0 34,0 50,0 46,0 8,54 41,0 42,2 

1.

4 

Разработка земельного 

участка для захоронения 

тел умерших 

     250,0 689,06 - 

2. Основное мероприятие 2 

Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО  

2.

1 

Инвентаризация состав-

ление автоматизирован-

ной базы данных с вне-

сением информации о 

захоронениях на обще-

ственном кладбище 

Солнечная 21а «нижний 

блок»  

      
1 200,00 

 
- 

3. Основное мероприятие 

3 

Поддержание в чистоте 

территорий кладбищ 

        

3.

1 

Содержание мест захо-

ронений 
620,1 533,0 681,0 - - - - - 

3.

2. 

Содержание мест захо-

ронений (в т.ч. строи-

тельство ограждений 

территории кладбищ, 

проведение работ по 

планировке земельного 

участка под места захо-

ронения на муници-

пальных кладбищах) 

- -  865,0 778,6 1 724,2 1440,36   1499,41 

4. Основное мероприятие 

4 

Проведение работ по 

планировке земельного 

участка под места захо-

ронения на втором бло-

ке кладбища «Некро-

поль» 

   - - - - - 

5. Основное мероприятие 

5 

Ремонтно-строитель-

ные работы на муници-

пальных кладбищах 

161,2 350,0 150,0 - - - 1294,21 - 

6 Изготовление и монтаж 

инвентаризационных 

табличек на местах за-

хоронения 

     49,47 93,5 97,33 

Итого по подпрограмме 864,9 959,8 912,0 964,0 860,6 2 133,68 4 928,48 1696,19 

1.6. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 5» главы 10 «Подпрограмма 5 «Безопасный двор» из-

ложить в следующей редакции: 

№  Мероприятия Сумма, тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 

Установка камер видео-

наблюдения на террито-

- 200 297,5  - - - - 



 

риях детских игровых 

комплексов 

2. Основное мероприятие 

Строительство линии 

наружного освещения 

детских игровых ком-

плексов, установленных 

на территории МКД 

- 300,2 - - - - - - 

Итого по подпрограмме  500,2 297,5      

1.7. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» главы 11 «Подпрограмма 6 «Праздничное и тема-

тическое оформление территории» изложить в следующей редакции: 

№  Мероприятия Сумма, тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 

Приобретение и установка 

элементов праздничного 

оформления в соответ-

ствии с разработанной 

концепцией мероприятия 

500,0 300,0 448,8 2 962,3 1 790,0  3087,71 3214,31 

2. Основное мероприятие 

Проведение конкурсных 

мероприятий в рамках те-

матического оформления 

50,0 52,5 55,0 

 

50,0 

 

60,0 62,5 65,0 

Итого по подпрограмме 550,0 352,5 503,8 3 012,3 1 850,0 3150,21 3279,31 

1.8. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» добавить главой 12 «Подпрограмма 7 «Экологиче-

ское воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»: 

№ Мероприятия Сумма, тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Основное мероприятие 

Изготовление, установка и 

распространение печатной 

и баннерной продукции 

- - - - 135,0  76,0 79,12 

2. 

Основное мероприятие 

Проведение конкурсных 

мероприятий по экологиче-

ской тематике 

- - - -        25,0 35,0 36,5 

Итого по подпрограмме     160,0 111,0 115,62 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бо-

дайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-

bodaibo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                            № 703-п  

  

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году 

 

В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Фе-

дерации, предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 

17.04.2020г. №№ 3222/1/2020, 3222/2/2020, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования, собственники которых не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2021 году Реги-

ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-

ской области на 2014-2043 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирных домов по адресу: г. Бодайбо, ул. 

Карла Либкнехта, д.107 и г. Бодайбо, ул. Мира, 4А в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановле-

нию. 

 3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам ад-

министрации Бодайбинского городского поселения Холодовой Г.В. довести информацию о принятом решении до 

управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, организовать работу управляющих органи-

заций с населением. 

            4. Признать утратившими силу постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 

20.10.2020 г. № 657-п «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году»; от 20.10.2020 г. № 658-п 

«О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году.» 

 5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный 

вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 6. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» Горина 

О.В. 

 7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                                                                                 А.В. ДУБКОВ 

 

                                                                                                                                                           Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 18.11.2020 г. № 703-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собствен-

ники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость работ, 

руб. 

1. Бодайбинское ул. Карла Либкне-

хта, д.107 

- ремонт внутридомовых инженерных 

сетей систем электроснабжения; 

-  оказание услуг по проведению строи-

тельного контроля 

1 661 247,03 

2. Бодайбинское Ул. Мира, д.4А - техническое обследование общего 

имущества в МКД 

209 236,98 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.11.2020 г.                                                г. Бодайбо                                                       № 704-п 

 

О наделении полномочиями ответственного по содержанию и пользованию (эксплуатации) ледовой переправы 

через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо км 220 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/


 

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) «Об утверждении Правил 

пользования ледовыми переправами и наплавными мостами в Российской Федерации» от 30.09.2020 г. № 731, 

руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наделить полномочиями индивидуального предпринимателя Якимова Игоря Юрьевича – Подряд-

чика по муниципальному контракту № 01343000281200002020001 от 17.11.2020 г. осуществлять контроль по со-

держанию и пользованию (эксплуатации) ледовой переправы через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо-

Бодайбо км 220. 

2. Установить срок осуществления полномочий индивидуальному предпринимателю Якимову Иго-

рю Юрьевичу в рамках действия муниципального контракта № 01343000281200002020001, а именно до 15 апреля 

2021 года.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном 

издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА             А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.11.2020 г.                                                                   г. Бодайбо                                                                           № 705-п 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 С целью обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов 

местного значения, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком организации и про-

ведения публичных слушаний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бо-

дайбинского городского поселения от 20.02.2013 г. № 32-па, руководствуясь статьями 18, 26 Устава Бодайбинско-

го муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 27.11.2020 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 

30 лет Победы, 3, кабинет главы Бодайбинского городского поселения (№ 201) по следующему вопросу: проект 

бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросам публичных слушаний от граждан, 

проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 08.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского 

городского поселения, кабинет № 200, в срок до 26.11.2020 г.  

 Для участия в публичных слушаниях пригласить депутатов Думы Бодайбинского городского поселения, 

представителей средств массовой информации, представителей общественных организаций и трудовых коллекти-

вов. 

 3. Ответственным за подготовку публичных слушаний назначить финансовое управление Бодайбинского 

городского поселения (Харичева Е.В.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный 

вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                               А.В. ДУБКОВ 

 

Проект бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

размещен в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

 

Иркутская обл., Бодайбинский район, СНТ «Энергетик», уч. 139 К № 38:22:000095:689 

Кадастровым инженером Мельничук Ириной Викторовной – квалификационный аттестат № 38-11-120, сотруд-

ник ООО «ГЕОИНФОРМ», (почтовый адрес: 665724, Иркутская обл., г. Братск, ул. Возрождения, 4-158; адрес 

электронной почты: geoinform@list.ru; контактный телефон 8(3953)34-34-50) выполняются кадастровые работы в 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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отношении земельного участка с К№ 38:22:000095:689, расположенного по адресу: Иркутская обл., Бодайбин-

ский район, СНТ «Энергетик», уч.139. 

Заказчик кадастровых работ – Фет Надежда Евгеньевна, адрес регистрации (почтовый адрес) – Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 58, кв 70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится   

28 декабря 2020 г. в 17 ч 00 мин. по адресу: Иркутская область, город Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 28 ноября 2020г. по 28 декабря 2020г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

- Иркутская область, г. Бодайбо, СНТ Энергетик, уч. 141 К № 38:22:000095:690 

Земли МО г. Бодайбо в кадастровом квартале 38:22:000095 

Всю необходимую информацию можно получить по тел. 34-34-50 (понедельник-пятница с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 

мин.) Письменные сообщения направлять по адресу: 665724, Иркутская обл., г. Братск, ул. Возрождения, 4-158 

или по электронной почте: geoinform@list.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие вид права на земельный участок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Бодайбинского муниципального  

образования  

№ 16 (16)  

20 ноября 2020 года  

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Администрация Бодайбинского городского поселения 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, 

тел. 8(39561)5-22-24 

ИЗДАТЕЛЬ: 

Администрация Бодайбинского городского поселения 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, 

тел. 8(39561)5-22-24 

Тираж 50 экз., распространяется бесплатно  

 

mailto:geoinform@list.ru

