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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.03.2021 г.                                                  г. Бодайбо                                                          № 81-п 

 

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

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную постановлением администрации Бодай-

бинского 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 статья-

ми 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение терри-

тории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п (далее – Программа): 

 1.1. Главу 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ 

 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальная программа   

 Местный бюд-

жет 

183732,2 14311,

1 

16598,

2 

12808,9 17951,9 26236,8 30574,9 39711,9 25538,5 

2. Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

 Местный бюд-

жет 

108071,3 9 519,1 

 

9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 18172,72 24322,8 12952,88 

2. Областной 1797,96 - - - - - 1797,96 - - 
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1 бюджет 

3. Подпрограмма 2 «Озеленение» 

 Местный бюд-

жет 

10950,1 740,2 864,7 906,0 1059,8 1 110,9 1632,2  2 271,6  2 364,72 

4. Подпрограмма 3 «Освещение» 

 Местный бюд-

жет 

35385,2 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4502,7 4 927,77 5 129,82 

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

 Местный бюд-

жет 

13319,6 864,8 959,8 912,0 964,0 860,6 2 133,68 4 928,48 1 696,19 

6 Подпрограмма 5 «Безопасный двор» 

 Местный бюд-

жет 

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

7 Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» 

 Местный бюд-

жет 

13023,7 - 550,0 352,5 503,8 3 012,3 2175,65 3 150,21 3 279,31 

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

 Местный бюд-

жет 

386,6 - 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» изложить в следующей 

редакции: 
№  Мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное меро-

приятие 1 Содер-

жание в чистоте 

мест общего поль-

зования и поддер-

жания функцио-

нальных характе-

ристик имущества, 

элементов благо-

устройства, на-

ходящегося на 

территории мест 

общего пользова-

ния 

4 418,9 4 473,5 

 

5 177,0 6 247,7 6 467,1 6468,9 5 456,36 5 680,07 

1.1. Содержание дре-

нажной 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 тер-

ритории г. Бодай-

бо 

2 250,0 2 702,8 2 910,0 3 900,3 4 027,4 3997,2 2 608,54 2 715,49 

1.3. Содержание тер-

ритории микро-

районов Колобов-

щина и Бисяга 

350,0 - - - - - - - 

1.4. Ремонт элементов 

детских игровых и 

спортивных пло-

щадок 

99,6 - - - - - - - 

1.5. Уборка террито-

рии мест общего 

пользования в 

период проведе-

ния мероприятий 

по санитарной 

очистки террито-

рии 

- 55,0 - - - - - - 

1.6 Переработка ТБО 

на полигоне в пе-

риод проведения 

мероприятий по 

санитарной очист-

ки территории 

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



3 

 

 

1.7. Разработка проек-

та генеральной 

схемы по санитар-

ной очистки тер-

ритории г. Бодай-

бо 

488,0   95,0  - - - 

2. Основное меро-

приятие 2 Строи-

тельство, рекон-

струкция, ка-

питальный ре-

монт, ремонт 

имущества, эле-

ментов благо-

устройства, на-

ходящихся на тер-

ритории мест об-

щего пользования 

4 612,2 4 755,8 

 

1 058,5 4700,4 5 757,8 4291,11 8673,69 2 672,81 

2.1. Приобретение 

элементов благо-

устройства  

451,4 671,3 - 500,0  1 100,8 1821,27 755,67 

2.2. Установка элемен-

тов благоустрой-

ства 

128,3 399,9 869,1 535,4  621,3 280,63 292,14 

2.3. Изготовление эле-

ментов благо-

устройства  

  - - 323,2 - - - 

2.4. Реконструкция, 

строительство, 

капитальный ре-

монт, ремонт дре-

нажной системы 

3 462,2 3 236,6 - 3415,0 3 741,3 1 950,0 2728,83 1 625,0 

2.5 Ремонтно-

строительные ра-

боты элементов 

благоустройства  

570,3 448,0 189,4 250 1 693,3 619,01 3 842,96 - 

3 Основное меро-

приятие 3 Органи-

зация деятельно-

сти по накопле-

нию и транспор-

тированию твер-

дых коммуналь-

ных отходов в 

пределах полно-

мочий органов 

местного само-

управления 

    4 466,0 6707,27 

 

10192,76 4600,0 

 

3.1 Содержание мест 

накопления ТКО 

    1 984,0 2219,61 2 386,98 2484,84 

3.2 Создание мест 

(площадок) накоп-

ления твердых 

коммунальных 

отходов. 

    2 482,0 2274,46 774,26 

 

- 

3.2.1 Бюджет Иркут-

ской области  

- - - - - 1797,96 - - 

3.2.2 Бюджет Бодай-

бинского муници-

пального образо-

вания 

- - - - - 476,5 774,26 - 

3.3. Приобретение 

контейнеров для 

сбора ТКО (КГО) 

     1299,55 - 200,0 

3.4. Организация об-

ращения с ТКО в 

период проведе-

ния мероприятий 

по санитарной 

     1506,75 6872,52 1915,16 
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очистки террито-

рии и при ликви-

дации несанкцио-

нированных сва-

лок  

3.4.1 Бюджет Иркут-

ской области  

      -  

3.4.2 Бюджет Бодай-

бинского муници-

пального образо-

вания 

      6872,52  

3.5 Расходы в рамках 

принятых обяза-

тельств на выпол-

нение работ по 

корректировки 

генеральной схе-

мы санитарной 

очистке террито-

рии Бодайбинско-

го муниципально-

го образования 

     66,5 - - 

3.6 Создание мест 

(площадок) накоп-

ления твердых 

коммунальных 

отходов по пред-

ставлению кон-

тролирующих 

органов 

     45,82 - - 

3.7. Изготовление, 

монтаж поадрес-

ных (номер-

ных)табличек на 

места накопления 

ТКО 

      304,0 - 

 Итого по подпро-

грамме: 

9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 18172,7 24322,8 12952,9 

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 био-

логических и эстетических показателей, а также видового состава. 

1.

1 

Основное мероприятие 

Содержание клумб и цветников 

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

 

1266,83 

1.

2 

Основное мероприятие 

Формовочная и санитарная обрезка 

деревьев 

200,0 213,0 605,4 347,0 186,8 671,1 1054,65 1097,89 

Итого  740,2 864,7 906,0 1 059,8 1 110,9 1632,2 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 мероприятие 1 

Строительство линий уличного 

освещения 

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

1.

2.. 

Основное мероприятие 2 Обеспечение бесперебойного освещения территории Бодайбинского муниципального обра-

зования 

1.

2.

1 

Содержание линий уличного 

освещения (в т.ч. обслуживание 

приборов учета эл/эн на линиях 

уличного освещения) 

1 415,0 1 507,0 1 564,0 1 709,5 1 948,3 2557,4 2 200,36 2 290,57 

1. Стоимость эл.\энергии на улич- 1 372,0 1 461,2 1 557,0 2 266,7 2 400,9 1725,33 1 843,4  
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2.

2. 

ное освещение 1 919,0 

 

Итого 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4502,73 4927,77 5 129,82 

 1.5. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 4» главы 9 «Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела 

на территории Бодайбинского муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия  Сумма, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие 1: Организация ритуальных услуг и содержание мест 

1.

1 

Оказание гарантированного пе-

речня услуг по погребению 

умершего, не имеющего супруга, 

близких родственников, закон-

ного представителя 

        

1.

2 

Оказание услуг по погребению 

лиц, умерших на территории 

Бодайбинского муниципального 

образования в период действия 

мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с 

распространением новой коро-

навирусной инфекции (COVID-

19)" 

     

 

66,48 

 

115,35 - 

1.

2 

Поднятие и транспортировка 

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

1.

3 

Изготовление удостоверений 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 
     268,01 689,06 - 

2. Основное мероприятие 2 Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО 

2.

1 

Инвентаризация составление ав-

томатизированной базы данных с 

внесением информации о захо-

ронениях на общественном клад-

бище Солнечная, 21а «нижний 

блок»  

      
1 200,00 

 
- 

3. Основное мероприятие 3 

Поддержание в чистоте террито-

рий кладбищ 

        

3.

1 

Содержание мест захоронений 
620,1 533,0 681,0 - - - - - 

3.

2. 

Содержание мест захоронений (в 

т.ч. строительство ограждений 

территории кладбищ, проведение 

работ по планировке земельного 

участка под места захоронения 

на муниципальных кладбищах) 

- -  865,0 778,6 1705,7 1440,36  
1499,4

1 

4. Основное мероприятие 4 

Проведение работ по планировке 

земельного участка под места 

захоронения на втором блоке 

кладбища «Некрополь» 

   - - - - - 

5. Основное мероприятие 5 

Ремонтно-строительные работы 

на муниципальных кладбищах 
161,2 350,0 150,0 - - - 1294,21 - 

6 Изготовление и монтаж инвента-

ризационных табличек на местах 

захоронения 

     49,96 93,5 97,33 

Итого 
864,9 959,8 912,0 964,0 860,6 

2133,6

8 
4 928,48 

1696,1

9 
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1.6. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 5» главы 10 «Подпрограмма 5 «Безопасный двор» изложить в следую-

щей редакции: 

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

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 

Установка камер ви-

деонаблюдения на тер-

риториях детских игро-

вых комплексов 

- 200 297,5  - - - - - 

2. Основное мероприятие 

Строительство линии 

наружного освещения 

детских игровых ком-

плексов, установлен-

ных на территории 

МКД 

- 300,2 - - - - - - - 

Итого  500,2 297,5   - - - - 

1.6. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» главы 11 «Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформле-

ние 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 соответствии 

с разработанной концепцией мероприятия 

500,0 300,0 448,8 2 962,3 2125,15 500,00 3214,31 

2. Основное мероприятие 

Проведение конкурсных мероприятий в 

рамках тематического оформления 

50,0 52,5 55,0 

 

50,0 

 

50,5 62,5 65,0 

Итого 550,0 352,5 503,8 3 012,3 2175,65 3150,21 3279,31 

1.7. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» добавить главой 12 «Подпрограмма 7 «Экологическое 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 эко-

логической тематике 

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

Итого     160,0 111,0 115,62 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо», сетевом издании «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 

 

25.03.2021 г.                                                       г. Бодайбо                                                           № 93-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 20.10.2014 г. № 476-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 статья-

ми 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинско-

го муниципального образования» на 2015-2022 годы утвержденную постановлением администрации Бодайбинского город-

ского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 

в новой редакции: 

10 Объемы и источники финансирования  

Объем финансирования Программы с 2015 по 2022 годы 79703,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

Год 
Всего,  

тыс. руб. 
Местный бюджет, тыс. руб. 

Областной бюджет, 

тыс. руб. 

2015 18934 8809,8 10124,2 

2016 23015,5 11316,9 11698,6 

2017 23206,2 5921,0 17285,2 

2018 10809,9 890,8 9919,1 

2019 558,5 558,5 - 

2020 1265,1 1265,1 - 

2021 759,1 759,1 - 

2022 1155,0 1155,0 - 

Итого 79703,3 30676,2 49027,1 

При реализации Программы в установленном порядке могут быть использованы: 

1) средства бюджета Бодайбинского МО; 

2) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответ-

ствующие цели. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на очередной финансовый год. 

Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 4. Подпрограммы 1 «Защита населения и территории Бодайбинского муниципально-

го образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы изложить в новой ре-

дакции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Приобретение и мон-

таж оборудования для 

системы оповещения 

населения г. Бодайбо. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

50,0 - - - - - - 
- 

- 

2 

Монтаж оборудования 

для системы оповеще-

ния населения г. Бо-

дайбо. 

Бюджет 

БМО 
50,0 - - - - - - 

- 

- 

3 

Выполнение работ по 

бесперебойному 

функционированию 

системы речевого 

оповещения населения 

Бодайбинского МО. 

Бюджет 

БМО 
- 20,0 20,0 20,0 20,0 - 50,0 52,0 

4 

Изготовление, монтаж 

и размещение инфор-

мационно-

графических материа-

лов и конструкций по 

тематике ГО и ЧС. 

Бюджет 

БМО 
- 20,0 20,0 20,0 20,0  50,0 52,0 

 

Исполнение предпи-

сание надзорных ор-

ганов 

Бюджет 

БМО 
     440,0   

 

Приобретение средств 

индивидуальной за-

щиты 

Бюджет 

БМО 
     262,27   

Всего за весь период реализации: 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0 702,27 100,0 104,0 

1.2. Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 6. Системные мероприятия Подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы изложить в новой редакции 

№ Наименование мероприятия Источники Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 
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п/п финансирова-

ния 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Приобретение дополни-

тельных источников 

наружного противопо-

жарного водоснабжения. 

Бюджет  

БМО 
22,0 - - - - - - - 

2 

Техническое обслужива-

ние и восстановление ис-

точников наружного про-

тивопожарного водо-

снабжения, в т.ч.: 

- пожарных гидрантов; 

- пожарного водоема в 

мкр. Колобовщина. 

Бюджет  

БМО 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

800,0 

 

 

 

 

600,0 

 

200,0 

636,0 

 

 

 

 

636,0 

 

- 

462,3 

 

 

 

 

462,3 

 

- 

0 231,53 

 

 

 

 

231,53 

 

337,0 

 

 

 

 

337,0 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

3 

Изготовление, монтаж и 

размещение информаци-

онно-графических мате-

риалов и конструкций по 

тематике обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

-  90,0 100,0 20,0 - - 100,0 

4 

Организация размещения 

в средствах массовой ин-

формации материалов и 

информации для населе-

ния и организаций Бодай-

бинского МО по вопро-

сам пожарной безопасно-

сти. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

- - 10,0 100,0 - - - - 

5 

Обустройство и содержа-

ние противопожарных 

минерализованных полос 

и противопожарных раз-

рывов между жилыми 

районами и лесными мас-

сивами на территории 

Бодайбинского МО. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

433,0 - 34,0 - 373,5 245,37 172,1 751,0 

6 

Приобретение дополни-

тельного аварийно-

спасательного и пожарно-

го оборудования и снаря-

жения. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

150,0 30,0 - - 105,0 60,0 - - 

7 

Проведение обследований 

и технических испытаний 

объектов муниципальной 

собственности в части 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

- - - 108,5 - - - - 

8 

Оборудование объектов 

муниципальной соб-

ственности и муници-

пального жилого фонда 

средствами пожарной 

безопасности. 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

- - - 35,0 - - - - 

9 

Обеспечение мероприя-

тий по тушению пожаров 

на территории Бодайбин-

ского МО привозной во-

дой 

Бюджет Бо-

дайбинского 

МО 

- - - 25,0 - 25,0 - 50,0 

Всего за весь период реализации: 605,0 850,0 770,0 830,8 498,5 561,9 509,1 901,0 

1.3. Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 8. Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, участие 

граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 
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изложить в новой редакции 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Изготовление и размеще-

ние информационно-

графических материалов по 

линии профилактики тер-

роризма и экстремизма, 

охране общественного по-

рядка. 

Бюджет 

БМО 
50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 50,0 50,0 

2 

Оказание поддержки граж-

данам и их объединениям, 

участвующим в охране об-

щественного порядка, со-

здание условий для дея-

тельности народных дру-

жин. 

Бюджет 

БМО 
- 15,0 15,0 15,0 15,0 0 100, 100,0 

3 

Оборудование объектов 

муниципальной собствен-

ности средствами видеона-

блюдения. 

Бюджет 

БМО 
- - 55,0 - - - - - 

Всего за весь период реализации 50,0 20,0 75,0 20,0 20,0 1,0 150,0 150,0 

1.4. Глава 14. «Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

«Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Бодайбинского МО, бюджета Иркутской обла-

сти и средств внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании 

бюджета Бодайбинского МО на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет 79 703,3 тыс. рублей, из них: 

№  

п/п 

Источник финансирования муниципаль-

ной Программы 

Объем финансирования муниципальной Программы, тыс. руб.,  

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Бодайбинского муни-

ципального образования» на 2015-2022 годы 

1 Всего, в том числе: 18934 23015,5 23206,2 10809,9 558,5 1265,1 759,1 1155,0 

1.1 - бюджет Бодайбинского МО 8809,8 11316,9 5921,0 890,8 558,5 1265,1 759,1 1155,0 

1.2 - бюджет Иркутской области 10124,2 11698,6 17285,2 9919,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо», сетевом издании «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  

 

05.04.2021 г.                                                         г. Бодайбо                                                                   № 119-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 мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-

ний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 

20.02.2013 г. № 32-па, руководствуясь статьями 18, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 21.04.2020 г. по адресу: г. Бодайбо, ул.30 лет 

Победы, 3, кабинет главы Бодайбинского городского поселения (№ 201) по следующим вопросам: 

 - Отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год. 

 - Распределение экономии денежных средств по мероприятиям «Народные инициативы», реализуемых на террито-

рии Бодайбинского муниципального образования в 2021 году. 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросам, выносимым на публичные слушания, 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 20.04.2021 г.  

 3. Ответственными за подготовку публичных слушаний назначить финансовое управление Бодайбинского городско-

го поселения (Харичева Е.В.). 

 4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                       А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.04.2021 г.                                                        г. Бодайбо                                                                   № 183-р 

 

О внесении изменения в распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения от 23.12.2020 г. № 750-р «Об 

утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Бодайбин-

ского муниципального образования на 2021 год» 

  

           В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образо-

вания:   

          1.  Внести изменение в распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения от 23.12.2020 г. № 750-пр 

«Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Бо-

дайбинского муниципального образования на 2021 год» изложив приложение в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

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

                    

ГЛАВА                                                                                                                                            А.В. ДУБКОВЛАВА                                                                                                                  

А.В. 

Приложение  

к распоряжению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 06.04.2021 г. № 183-р 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер (КН) земельно-

го участка, адрес (адресный ориен-

тир) земельного участка (ЗУ) 

Дата начала 

проведения 

осмотра, об-

следования 

земельного 

участка 

Дата окончания 

проведения 

осмотра, обсле-

дования земель-

ного участка 

Наименование уполномоченного 

органа, осуществляющего осмотр, 

обследование земельного участка 

1 г. Бодайбо, ул.  Иркутская, 28 

38:22:000051:1039 

19.01.2021 19.01.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

2 г. Бодайбо, пер. Советский, 7 

38:22:000054:1748 

03.02.2021 03.02.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

3 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 131 

38:22:000072:4 

07.04.2021 07.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

4 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 24 

38:22:000070:106 

14.04.2021 15.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

5 г. Бодайбо, ул. Иркутская, 10 

38:22:000050:6 

14.04.2021 15.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

6 г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 39 

38:22:000054:55 

21.04.2021 22.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

7 г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург,47 

38:22:000032:6 

21.04.2021 22.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

8 г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 32 28.04.2021 29.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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38:22:000071:13 тельству и земельным отношениям 

9 г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 34 

38:22:000071:11 

28.04.2021 29.04.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

10 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 25 

38:22:000052:103  

19.05.2021 20.05.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

11 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 19а 

38:22:000010:29 

26.05.2021 27.05.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

12 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 19 

38:22:000010:2 

09.06.2021 10.06.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

13 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 23 

38:22:000009:1 

23.06.2021 24.06.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

14 г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева, 2 

38:22:000029:68 

08.09.2021 09.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

15 г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева, 8б 

38:22:000032:108 

08.09.2021 09.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

16 г. Бодайбо, ул. Березовая, 7б 

38:22:000011:85 

22.09.2021 23.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

17 г. Бодайбо, ул. Березовая, 7а 

38:22:000011:57 

22.09.2021 23.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

18 г. Бодайбо, мкр. Бисяга,  

ул. Центральная, 9 

38:22:000090:300 

15.09.2021 15.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

19 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 45 

38:22:000067:326 

29.09.2021 30.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

20 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 11 

38:22:000066:74 

29.09.2021 30.09.2021 Отдел по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.04.2021 г.                                                    г. Бодайбо                                                        № 120-п 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии со статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 26.05.2020 № 08-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинского 

муниципального образования», на основании протокола заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки на 

территории Бодайбинского муниципального образования от 10.03.2021 № 1, протокола публичных слушаний от 02.04.2021 г. 

№ 03, руководствуясь ст. 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – гостиничное обслу-

живание (зона Ж1 – зона стройки индивидуальными жилыми домами с отдельно стоящими объектами обслуживания мест-

ного значения), расположенного в кадастровом квартале 38:22:000071 по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., 

Бодайбинский муниципальный район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, участок 29. 

2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюл-

летене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2021 г.                                                         г. Бодайбо                                                            № 123-п 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 26.05.202 г. № 08-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинского 
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муниципального образования», на основании протокола заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки на 

территории Бодайбинского муниципального образования от 10.03.2021 г. № 1, протокола публичных слушаний от 02.04.2021 

г. № 03, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков – общежития (зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами с отдельно стоящими объектами обслуживания местного значения), 

с кадастровыми номерами 38:22:000054:136 и 38:22:000054:92, расположенных по адресам: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Володарского, уч. 124 и уч. 126.  

2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюл-

летене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.04.2021 г.                                                   г. Бодайбо                                                   № 128-п 

 

О проведении общественного обсуждения проекта: «Благоустройство памятника «Братская могила рабочих расстрелянных 

колчаковцами» расположенного по адресу: ул. Розы Люксембург, г. Бодайбо» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи Устава Бодайбинского муниципального образова-

ния  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений проекта: «Благоустройство памятника «Братская могила 

расстрелянных колчаковцами» расположенного по адресу: ул. Розы Люксембург, г. Бодайбо», подлежащий благоустройству 

в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды территории Бо-

дайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы» с 12.04.2021 по 12.05.2021 г. 

2. Общественные обсуждения провести посредством сети «Интернет», через размещение опроса в формате «за 

и против», с приложением визуализации проекта, на официальных страницах социальных сетей администрации Бодайбин-

ского городского поселения: инстаграм, одноклассники, а также на сайтах: www.uprava-bodaibo.ru, www.myirkobl.ru. 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту: «Благоустройство памятника «Братская могила рабочих 

расстрелянных колчаковцами» расположенного по адресу: ул. Розы Люксембург, г. Бодайбо» от граждан, проживающих на 

территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. 

Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3 здание администрации Бодайбинского городского поселения, кабинет № 204 в срок до 

12.05.2021 г. и по электронной почте – info@adm-bodaibo.ru, а также через формы обратной связи социальных сетей и сай-

тов, на которых размещен опрос. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                               А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

23.03.2021 г.                                                  г. Бодайбо                                                               № 12 

 

О внесении изменений в состав постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по 

управлению муниципальной собственностью 

 

 В соответствии со ст. 37 Устава Бодайбинского муниципального образования, ст. 9 Регламента Думы Бодайбинского 

городского поселения, главами 1, 2 Положения о постоянных комиссиях Думы Бодайбинского городского поселения, утвер-

жденного решением Думы Бодайбинского городского поселения от 19.04.2006 г. № 39, Дума Бодайбинского городского по-

селения 

РЕШИЛА: 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
mailto:info@adm-bodaibo.ru
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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1. Включить в состав постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по управ-

лению муниципальной собственностью депутатов Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва Симонова 

Виталия Владимировича и Якимова Александра Александровича. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                                           А.А. ДУДАРИК 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 07.04.2021 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодай-

бинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения о вне-

сении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинско-

го муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 26,34 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О 

бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 323 913,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 772,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 394 736,7 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 70 823,8 тыс. рублей, или 39,4% утвержденного общего годового объема дохо-

дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Приложения № 5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

 

07.04.2021 г. № 06-па 

г. Бодайбо 

Приложения № 5, 7, 9, 11, 13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 24.03.2021 г. № 91-п «О прове-

дении публичных слушаний», 02.04.2021 г. в 10 часов 00 минут в администрации Бодайбинского городского поселения со-

стоялись публичные слушания по вопросам:  

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми но-

мерами 38:22:000054:1748 и 38:22:000054:92, расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Володарского, уч. 

124 и уч. 126. 

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, уч. 29. 

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:22:000054:1748, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Советский, уч. 7.  

На публичных слушаниях присутствовало 18 человек. 

С докладом выступил Ильин М.С.- начальник отдела- главный архитектор отдела по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям. 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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По итогам заседания публичных слушаний приняты решения: 

1. Рекомендовать администрации принять решение об установлении условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 38:22:000054:136 и 38:22:000054:92, расположенных по адресу: Иркутская обл., 

г. Бодайбо, ул. Володарского уч. 124 и уч. 126 - на общежитие. 

2. Рекомендовать администрации принять решение об установлении условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, уч. 29 на гостиничное обслужи-

вание. 

         3. Рекомендовать администрации принять решение об отказе в установлении условно разрешенного вида 

использования земельного участка с кадастровым номером 38:22:000054:1748, расположенного по адресу: Иркутская обл.,   

г. Бодайбо, пер. Советский, уч. 7. 

 

Ведущий           О.К. Кузнецова 

Секретарь               . Юмашева 
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