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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.08.2021 г.                                                       г. Бодайбо                                                              № 345-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.06.2021 г. № 242-пп «Об 

утверждении программы проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2021-2022 годов» 

 

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", ст. 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.06.2021 г. № 242-

пп «Об утверждении программы проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2021-2022 годов», из-

ложив Приложение № 2 в новой редакции. 

 2. Главному специалисту по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбинского городского поселения 

(Коробкиной Е.В.) ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением. 

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

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

 4. Контроль исполнения постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Бодайбинского городского по-

селения А.А. Одинцева. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                        А.В. ДУБКОВ 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.08.2021 г. № 345-п 

 

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду2021-2022г 

 

Одинцев А.А. – и.о. первого заместителя главы Бодайбинского городского поселения, председатель комиссии; 

Жданова Н.А. – и.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным во-

просам администрации Бодайбинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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Ильин М.С. – начальник отдела - главный архитектор отдела по архитектуре, градостроительству и земельным от-

ношениям администрации Бодайбинского городского поселения, секретарь комиссии; 

Иванова А.В. – главный специалист по вопросам управления муниципальным имуществом отдела по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения. 

Представитель МУП «Тепловодоканал» (по согласованию). 

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по управлению, содержанию 

и текущему ремонту жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08.2021 г.                                               г. Бодайбо                                                 №  353-пп 

  

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора – специализиро-

ванной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь разделом III «Ре-

гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла-

сти 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 внесении изменения в регио-

нальную 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 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

ки которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, на счете регионального 

оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-

кутской области» (далее-Региональный оператор). 

2. Утвердить реестр многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования, формирующих фонд ка-

питального ремонта на счете Регионального оператора (прилагается). 

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

ции Бодайбинского городского поселения Холодовой Г.В. направить копию настоящего постановления в адрес Регионально-

го оператора в срок до 31 августа 2021 года. 

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

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

            5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского посе-

ления – О.К. Кузнецову. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                        А.А. ОДИНЦЕВ 

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 19.08.2021 г. № 353-пп 

 

Реестр 

многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования,  

формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(проспект, проезд, тупик и т.д.) 

Номер дома 

1                       пер. Коммунальный 1 А 

2 улица Стояновича 61 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.08.2021 г.                                                           г. Бодайбо                                                                       № 361-п 

     

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.01.2021 г. № 11-п «О 

подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования» 
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В целях актуализации генерального плана Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь статьями 

18-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского 

муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.01.2021 г. № 11-п 

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования» изложив 

приложение 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». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 25.08.2021 г. № 361-п 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений  

в генеральный план Бодайбинского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Опубликование сообщения о подготовке 

приема предложений по внесению измене-

ний в генеральный план Бодайбинского му-

ниципального образования 

31 августа 2021 года Отдел по архитектуре, градостроитель-

ству и земельным отношениям админи-

страции Бодайбинского городского по-

селения 

2 Прием и рассмотрение предложений по вне-

сению изменений в генеральный план Бо-

дайбинского муниципального образования 

До 30 октября 2021 года Комиссия по землепользованию и за-

стройке Бодайбинского муниципально-

го образования 

3 Разработка проекта внесения изменений в 

генеральный план Бодайбинского муници-

пального образования 

100 календарных дней с 

момента подписания 

муниципального кон-

тракта 

Исполнитель контракта 

4. Опубликование проекта внесения измене-

ний в генеральный план Бодайбинского му-

ниципального образования и сообщения о 

проведении публичных слушаний 

В течение 20 календар-

ных дней после получе-

ния материалов утвер-

ждаемой части проекта 

внесения изменений 

Отдел по архитектуре, градостроитель-

ству и земельным отношениям админи-

страции Бодайбинского городского по-

селения 

5 Проведение публичных слушаний по проек-

ту внесения изменений в генеральный план 

Не более 2х месяцев 

после размещения ин-

формации в ФГИС ТП 

Отдел по архитектуре, градостроитель-

ству и земельным отношениям админи-

страции Бодайбинского городского по-

селения 

6 Доработка проекта внесения изменений в 

генеральный план Бодайбинского муници-

пального образования (при согласительной 

комиссии) 

В течение 45 календар-

ных дней при наличии 

Исполнитель контракта 

7 Направление для утверждения в Думу Бо-

дайбинского городского поселения проект 

внесения изменений в генеральный план 

Бодайбинского муниципального образова-

ния 

2 квартал 2022 года Отдел по архитектуре, градостроитель-

ству и земельным отношениям админи-

страции Бодайбинского городского по-

селения 

8 Принятие решения Думой Бодайбинского 

городского поселения об утверждении про-

екта внесения изменений в генеральный 

план Бодайбинского муниципального обра-

зования 

2 квартал 2022 года Дума Бодайбинского городского посе-

ления 

 

В целях внесения изменений в документы территориального планирования Бодайбинского муниципального образо-

вания, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития терри-

тории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объ-

единений. В соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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нистрации Бодайбинского городского поселения «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Бодайбин-

ского муниципального образования». 

С 01.09.2021 г. по 02.10.2021 г. участники общественных обсуждений могут представить свои предложения и заме-

чания по проекту изменений для включения их в протокол общественных обсуждений.  

Направить замечания и предложения к проекту можно посредством: 

- почтовой связи по адресу: 666904 г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3; 

- электронной связи на адрес электронной почты info@adm-bodaibo.ru; 

- Интернет-приемной на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения www.uprava-

bodaibo.ru. 
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