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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2020 г.                                                      г. Бодайбо                                                          № 785-пп 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 10.12.2019 г. № 980-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», п. 1.2. Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Бодайбинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Бодайбин-

ского городского поселения от 29.10.2019 г. №842-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

ципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского город-

ского поселения от 10.12.2019 г. № 980-п, 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 

 

Приложение к постановлению опубликовано в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 24.02.2021 г. 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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О внесении изменений 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» 

 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения 

о внесении изменений 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», руководствуясь ста-

тьями 26,34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Отклонить предложенные изменения в проект в решения «О внесение изменений в решение Думы Бодай-

бинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части бюджетных ассигнований по муниципальной программе «До-

рожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 

2015-2022 годы подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» 

основному мероприятию «Совершенствование деятельности по организации дорожного движения» на строительство 

площадки пункта весового контроля на сумму 9 571,0 тыс.руб. Предусмотреть бюджетные ассигнования по муници-

пальной программе «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 

2020-2023 годы по основному мероприятию «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники» на при-

обретение в муниципальную собственность автоцистерны для подвоза воды населению, проживающему в жилом 

фонде, не оборудованном централизованным водоснабжением в сумме 4 990,0 тыс.руб.   

2. 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»:  

2.1. 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 межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 772,4 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 394 059,2 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 70 146,3 тыс. рублей, или 39,0 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

2.2.  подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) безвозмездных поступлений, в том числе: 

- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.» 

2.3. Пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по со-

стоянию: 

- на 01 января 2022 года в размере 13 076,6 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в размере 32 955,8 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в размере 12 699,4 тыс. рублей. 

2.4. Приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

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

4. 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  

 

24.02.2021 г. № 01-па 

г. Бодайбо 

Приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

24.02.2021 г.                                                      г. Бодайбо                                                                    № 05 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.04.2019 г. № 29 «Об утверждении 

графика ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва» 
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 Руководствуясь ст. 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского 

поселения  

РЕШИЛА:  

 1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.04.2019 г. № 29 

«Об утверждении графика ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения 

четвертого созыва»: 

1.1. График ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения четверто-

го созыва изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Опубликовать график ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселе-

ния четвертого созыва в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                              А.А. ДУДАРИК 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Бодайбинского городского поселения 

от 24.02.2021 г. № 05 

 

График  

ежемесячного приема граждан  

депутатами Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О.  

депутата 

Избир.  

округ 

День  

приема 

Время  

приема 

Место  

приема 

 

1 

Дударик 

Андрей 

Артемьевич 

Избирательный 

округ № 3 

3-й  

четверг 

14.00- 

16.00 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Администрация Бодайбинского  

городского поселения 

тел. 89501207700 

 

2 

Абаев 

Сергей 

Владимирович 

Избирательный 

округ № 1 

1-я, 3-я  

среда 

14.00-

17.00 

ул. Железнодорожная, д. 5 

магазин «Автозапчасти» 

тел. 89500998508  

3 

Губа 

Константин 

Сергеевич 

Избирательный 

округ № 1 

вторник-

пятница 

13.00- 

14.00 

ул. Мира, 7 

пом. 50 

тел. 89087763939, 89501088763 

 

4 

Дьяконов 

Сергей 

Валерьевич 

Избирательный 

округ № 3 

1-й 

вторник 

09.00- 

11.00 

пер. Почтовый, д. 6 

ООО «Феникс» 

тел. 5-25-22, 5-21-74 

 

5 

Игнатович  

Светлана  

Геннадьевна  

Избирательный 

округ № 2 

1-й 

вторник 

10.00-

12.00 

пер. Почтовый, 1а 

АО «Витимэнергосбыт» 

каб. № 2 

6 Козлов 

Николай 

Викторович 

Избирательный 

округ № 3 

1-й, 3-й 

понедельник 

10.00- 

13.00 

ул. А. Сергеева, д. 2 

ОГАУ «Бодайбинский лесхоз» 

тел. 89526316483 

 

7 

Овчарик  

Ольга 

Александровна  
Избирательный 

округ № 2 

3-я 

пятница 

15.00-

16.00 

ул. Октябрьская, 21а 

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Бодайбо 

и Бодайбинского района» 

тел. 89041160756 

 

8 

Прилуцкий 

Андрей 

Васильевич 

Избирательный 

округ № 1 

каждый 

вторник 

15.00- 

17.00 

ул. Набережная, д. 2 

Центральная отопительная котельная № 

2, тел. 89149500329 

 

9 

Самисько 

Денис 

Владимирович 

Избирательный 

округ № 2 

1-й, 3-й 

вторник 

16.00- 

17.00 

ул. П. Поручикова, д. 41а 

МУП «Тепловодоканал» 

каб. 101, тел. 5-62-90 

 

10 

Симонов 

Виталий 

Владимирович 

Избирательный 

округ № 1 

1-й, 3-й  

понедельник 

10.00- 

13.00 

ул. А. Сергеева, д. 2 

ОГАУ «Бодайбинский лесхоз» 

тел. 89526195957 

11 

Сычева 

Юлия 

Валерьевна 

Избирательный 

округ № 3 

вторник- 

суббота 

09.00-

17.00 

ул. К. Либкнехта, д. 87 

МКУ ДО «Дом творчества» 

кабинет № 4, тел. 5-27-47 
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12 

Шоколова 

Наталья 

Анатольевна 

Избирательный 

округ № 2 

2-й 

вторник 

14.00- 

16.00 

ул. 60 лет Октября, д. 77б 

МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» 

каб. 304, тел. 89149371013 

13 

Щукина 

Оксана 

Ивановна 

Избирательный 

округ № 3 

3-я 

пятница 

13.00- 

16.00 

ул. Стояновича, д. 121 

ООО «УК Город» 

тел. 5-61-19 

14 Якимов 

Александр 

Александрович 

Избирательный 

округ № 1 

понедельник- 

пятница 

08.00- 

17.00 

ул. Березнеровская, д. 35 

МУ «РЭС образовательных учреждений 

г. Бодайбо и района» 

тел. 89149144230 

Дополнительную информацию о ежемесячном приеме граждан депутатами Думы Бодайбинского 

городского поселения четвертого созыва можно получить по телефону: 5-22-24. 

С графиком ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения 

четвертого созыва можно ознакомиться в администрации Бодайбинского городского поселения, периоди-

ческом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании 

«www.uprava-bodaibo.ru». 

 

 
 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Бодайбинского муниципального  

образования  

№ 3 (22)  

26 февраля 2021 года  
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Администрация Бодайбинского городского поселения 
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