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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2021 г.                                                                          г. Бодайбо                                                              № 168-п   

 

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 20 марта 2014 г. № 138-пп, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Бодайбинского муниципального образования. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, а также стоимость капитального ремонта подлежат уточнению по результатам обследо-

вания и подготовки проектно-сметной документации. 

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского по-

селения - О.К. Кузнецову. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                      А.В. ДУБКОВ 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 10 (29) 23 июля 2021 года 

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


2 

 

Приложение к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 28.04.2021 г. № 168-п 

Краткосрочный план 

реализации в 2023-2025 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 

на 2014 - 2043 годы 

 
Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, в отношении которых планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества (далее - МКД) 
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за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД* 

за счет 

средств 

областного 

бюджета* 

за счет средств 

иных источников* 

кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 г. Бодайбо, 8 Марта ул., д. 28 1989 0 рубленные 2 2 577,3 336,00 - - - - 2023 31.12.2023 

2 г. Бодайбо, Железнодорожная ул., д. 9 1987 0 Деревянные 2 2 575,8 365,36 - - - - 2023 31.12.2023 

3 г. Бодайбо, Иркутская ул., д. 6А 1973 0 Деревянные 1 1 249,7 175,10 - - - - 2023 31.12.2023 

4 г. Бодайбо, Иркутская ул., д. 6Б 1973 0 Деревянные 1 1 249,7 175,10 - - - - 2023 31.12.2023 

5 г. Бодайбо, Иркутская ул., д. 6В 1972 0 Деревянные 1 1 389,8 324,11 - - - - 2023 31.12.2023 

6 
г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 

109 
1981 0 Деревянные 2 3 731,4 396,00 - - - - 2023 31.12.2023 

7 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 54 1981 0 
 

крупнопанельные 5 6 4656 3257,00 - - - - 2025 31.12.2025 

8 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 58 1983 0 бетонные 5 4 3259,5 2293,50 - - - - 2025 31.12.2025 

9 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 60 1985 0 

 

 
Железобетонные, крупнопанельные 5 4 3297,5 2280,00 - - - - 2025 31.12.2025 

10 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 61 1981 0 крупнопанельные 6 4 3594,2 2516,90 - - - - 2025 31.12.2025 

11 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 65 1984 0 крупнопанельные 5 4 3254,4 2186,50 - - - - 2025 31.12.2025 

12 г. Бодайбо, Лыткинская ул., д. 58 1988 0 Деревянные 2 2 553,00 320,80 - - - - 2024 31.12.2024 

13 г. Бодайбо, Лыткинская ул., д. 60 1989 0 Деревянные 2 2 585,2 341,80 - - - - 2024 31.12.2024 

14 г. Бодайбо, Лыткинская ул., д. 64 1990 0 Деревянные 2 2 583,2 333,00 - - - - 2024 31.12.2024 

15 г. Бодайбо, Мира ул., д. 30 1961 0 Деревянные 2 1 332,4 191,20 - - - - 2024 31.12.2024 

16 г. Бодайбо, Октябрьская ул., д. 39 1986 0 Деревянные 2 3 707,4 383,40 - - - - 2024 31.12.2024 

17 г. Бодайбо, Октябрьская ул., д. 41 1986 0 Деревянные 2 2 566,5 324,00 - - - - 2024 31.12.2024 

18 г. Бодайбо, Октябрьская ул., д. 43 1987 0 Деревянные 2 3 723,8 391,20 - - - - 2024 31.12.2024 

19 г. Бодайбо, Олега Кошевого ул., д. 18 1990 0 рубленные 2 2 363,4 331,60 
    

2024 31.12.2024 

20 г.Бодайбо, Садовая ул., д. 5В 1975 0 Деревянные 2 2 511,2 306,80     2023 31.12.2023 
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21 г. Бодайбо, Урицкого ул., 22 1983 0 Железобетонные 6 4 3579,5 2425,30     2025 31.12.2025 

22 г. Бодайбо Урицкого ул., 42 1982 0 Железобетонные 5 4 3273,00 2276,50     2025 31.12.2025 

23 г. Бодайбо Урицкого ул., 6 1983 0 
 

Железобетонные, 

крупнопанельные 

5 4 3251,5 2270,00     2025 31.12.2025 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 35865,4 24201,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х 

 

Глава Бодайбинского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                    А.В. Дубков  

 

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 

№ п/п Адрес МКД: 

улица, № дома 

Стоимость 

капитального 
ремонта, 

ВСЕГО* 
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электро-

снаб же-

ния* 

Ремонт 

внутри-
домо вых 

инженер-

ны х 
систем 

тепло-

снабж 
ения* 

Ремонт 
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жен ия      

(холодно-
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инженер-
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водоснабже 

ния  (горя-

чего)* 

Ремонт 

внутридо- 
мовых 

инженер-

ных систем 
водоотведен 

ия* 

Ремонт крыши, в 

том числе пере-
устройство невен-

тилируемой крыши 

на вентилируемую 
крышу, устройство 

выходов на кровлю, 

ремонт или замену 
надкровель-ных 

элементов, ремонт 

или замену системы 
водоотвода с заме-

ной водосточных 

труб и изделий* 

Ремонт подваль-

ных помещений, 
относящихся к 

общему имуще-

ству в МКД, в том 
числе ремонт 

отмостки* 

Утепление и ремонт 

фасада, в том числе 
ремонт балконов, утеп-

ление, ремонт или заме-

на окон в составе обще-
го имущества, входных 

наружных дверей, ре-

монт и утепление цоко-
ля* 

Разработка проектно- 

сметной документации 
на капитальной ремонт 

общего имущества в 

МКД* 

Оказание услуг по 

проведению строи-
тельного контроля в 

процессе капиталь-

ного ремонта обще-
го имущества в 

МКД* 

  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бодайбинское муниципальное образование 

1 г. Бодайбо, 8 
Марта ул, д. 28. 

            

2 г. Бодайбо, Же-

лезнодорожная 

ул, д. 9. 

            

3 г. Бодайбо, Ир-
кутская ул, д. 6А. 

            

4 г. Бодайбо, Ир-

кутская ул, д. 6Б. 

            

5 г. Бодайбо, Ир-
кутская ул, д. 6В. 

            

6 г. Бодайбо, 

Карла Либкнехта 

ул, д. 109. 

            

7 г. Бодайбо, 
Карла Либкнехта 

ул, д. 54. 

            

8 г. Бодайбо, 

Карла Либкнехта 
ул, д. 58. 

            



4 

9 г. Бодайбо, Карла 
Либкнехта ул, 

д. 60. 

            

10 г. Бодайбо, Карла 

Либкнехта ул, 

д. 61. 

            

11 г. Бодайбо, Карла 

Либкнехта ул, 
д. 65. 

            

12 г. Бодайбо, Лыт-
кинская ул, 

д. 58. 

            

13 г. Бодайбо, Лыт-

кинская ул, 
д. 60. 

            

14 г. Бодайбо, 

Лыткинская ул, д. 

64. 

            

15 г. Бодайбо, 

Мира ул, д. 30. 

            

16 г. Бодайбо, Ок-

тябрьская ул, 
д. 39. 

            

17 г. Бодайбо, Ок-

тябрьская ул, 

д. 41. 

            

18 г. Бодайбо, Ок-

тябрьская ул, 

д. 43. 

            

19 г. Бодайбо, Олега 
Кошевого ул,  

д.18. 

            

20 г. Бодайбо, Садо-

вая ул, д. 

5В. 

            

21 г. Бодайбо, 

Урицкого ул, 

 д.22. 

            

22 г. Бодайбо, 

Урицкого ул, д. 
42. 

            

23 г. Бодайбо, 

Урицкого ул, 
 д. 6. 

            

ИТОГО:             
 

* - информация в отношении МКД, которая в таблице имеет обозначение "-", будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД; 

** - начальный срок проведения капитального ремонта будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД; 

*** - плановая дата завершения работ будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД. 
 

 

Глава Бодайбинского городского поселения                                                                           А.В. Дубков 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.06.2021 г.                                                                      г. Бодайбо                                                                       № 264-пп 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 30.12.2020 г. № 785-пп 

 

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», п. 1.2. Порядка принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбин-

ского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 29.10.2019 г. № 842-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципаль-

ного образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселе-

ния от 30.12.2020 г. № 785-пп, изложив программу в новой редакции. 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                     О.К. КУЗНЕЦОВА 
 

Программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2021 г.                                                          г. Бодайбо                                                                         № 280/1-пп 

 

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского 

муниципального образования» на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 10.12.2019 г. № 981-п 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского 

муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 10.12.2019 г. № 981-п изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                 О.К. КУЗНЕЦОВА 

 
Программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.07.2021 г.                                                                 г. Бодайбо                                                                            № 303-п 

 

О внесении изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания 

до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» (в редакции постановления от 02.07.2021 года № 289-пп) 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со стать-

ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 

2020–2025 годов» (в редакции постановления от 02.07.2021 года № 289-п) утвердив в новой редакции (прилагается). 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 
Программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.07.2021 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                            № 307-п 

 

О внесении изменения в Положение о порядке и сроках применения к муниципальным служащим администрации 

Бодайбинского городского поселения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 26.11.2019 г. № 910-п 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир-

кутской области»,  руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения к муниципальным служащим администрации Бодайбинского 

городского поселения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвер-

жденное постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 26.11.2019 г. № 910-п (далее - Положение) 

следующее изменение: 

В абзаце восьмом пункта 6 Положения слова «Не позднее двух рабочих дней со дня» заменить словами «В день». 

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

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.07.2021 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                               № 313-п 

 

О внесении изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Бодайбинского городского поселения на 2021 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Бодайбинского городского поселе-

ния на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.01.2021 г. № 01-

пп следующее изменение: 

1) в таблицу добавить строку 30 следующего содержания: 
№

№ пп 

Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

30 Сбор и анализ информации об участниках муници-

пальных закупок на предмет установления их аффили-

Главный специалист по кад-

ровой работе и охране труда 

Постоянно  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
consultantplus://offline/ref=496E982A517483828B64E8206FA476F34CC6A1AAEA04E9BCE3236843ACO0JDE
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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рованных связей с конкретными муниципальными 

служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, в том числе членами комиссий по осу-

ществлению закупок 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                                                                            А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.07.2021 г.                                                                             г. Бодайбо                                                                          № 319-п 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решение 

 о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», утверждённый  

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 г. № 442-пп 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бодайбинского 

муниципального образования с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», утвержденный проставлением администра-

ции Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 г. № 442-пп (далее- административный регламент) следующие изме-

нения: 

1) абзац четвертый пункта 21 исключить. 

2) подпункт «ж» пункта 24 исключить.  

3) подпункт 2 пункта 20 изложить в новой редакции: 

«- решение об отказе о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления.». 

4) подпункт «б» пункта 21 изложить в новой редакции: 

«б) принятие решение об отказе проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заяв-

ления - не более чем 2 месяца со дня регистрации в администрации заявления о проведении аукциона.». 

5) пункт 99 изложить в новой редакции: 

«99. Основанием исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муници-

пальной услуги решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления (далее – 

техническая ошибка) является получение администрацией заявления об исправлении технической ошибки от заявителя или 

его представителя.». 

6) пункт 114 изложить в новой редакции: 

«114. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностным лицам администрация муниципальной услу-

ги осуществляется комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги администрации, 

состав и порядок деятельности которой утверждается правовым актом администрации.». 

7) абзац первый главы 11 считать пунктом 33.1. 

8) пункт 35 изложить в новой редакции: 

«35. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное лицо администрации совер-

шает действия по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 76 настоящего адми-

нистративного регламента.». 

9) пункт 88 изложить в новой редакции: 

«88. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом администрации, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуг, указанных в пункте 25, 26 и 31 настоящего регламента.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликовании в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                            А.В. ДУБКОВ 

 

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 02.07.2021 г. № 285-пп «О 

проведении публичных слушаний», были назначены публичные слушания 13.07.2021 г. в 14 часов 00 минут по вопросам:  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования в 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования  

1.1 Земельные участки, расположенные по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, 4, 4а корпус А, 

4б корпус Б, 4а корпус В, находящиеся в территориальной зоне: Со – зона озеленения санитарно–защитных зон в интересах 

здоровья населения изменить на территориальную зону Ж3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами. 

1.2 Земельный участок, расположенные по адресам: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира 8 и 8а, находящиеся в тер-

риториальной зоне О1 –зона делового, общественного и коммерческого назначения на территориальную зону Ж3 - зон за-

стройки среднеэтажными жилыми домами 

1.3 Земельные участки, расположеные по ул. Красноармейская, от ЦОК 1 до пер. Базовский, и земельные участки, 

расположенные в квартале от пер. Базовский до пер. Технический и от ул. Стояновича до ул. Красноармейской, находящиеся 

в территориальной зоне П5 – зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры V класса опасности для 

территорий с санитарно-защитной зоной 50м. на территориальную зону Ж1-зона застройки с индивидуальными жилыми 

жомами с отдельно стоящими объектами обслуживания местного значения. 

В связи отсутствием заинтересованных лиц публичные слушания не состоялись. 

 

Ведущий   Кузнецова О.К. 

Секретарь       Ильин М.С. 
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