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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                             № 1 

 

Об определении формы исполнения своих обязанностей председателем Думы Бодайбинского городского поселения V 

созыва: на освобожденной (постоянной) или не освобожденной основе 

 

 Руководствуясь статьей 36 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского 

поселения 

РЕШИЛА: 

 Определить форму исполнения своих обязанностей председателем Думы Бодайбинского городского поселения V 

созыва на не освобожденной основе. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                                И.Н. САПЕГИНА  

 

 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                              № 2 

 

О создании счетной комиссии 

 

 В целях организации проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания председателя и заместителя 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения IV созыва, руководствуясь статьями 34, 36 Устава Бодайбинского 

муниципального образования, статьей 5 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА: 

Создать счетную комиссию для организации и проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания 

председателя и заместителя председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва в количестве 3-х депутатов в 

составе: 

1. Булатова Юлия Николаевна - депутат Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по избирательному округу № 

3; 

2. Кононова Юлия Михайловна - депутат Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по избирательному округу № 

3; 

3. Овчарик Ольга Александровна - депутат Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по избирательному округу 

№ 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                                И.Н. САПЕГИНА  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                              № 3 

 

Об утверждении формы и текста бюллетеня для проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

 В целях организации проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания председателя Думы 

Бодайбинского городского поселения IV созыва и определения результатов тайного голосования, руководствуясь статьями 

34 Устава Бодайбинского муниципального образования, статьей 27 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, 

Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 Утвердить форму и текст бюллетеня для проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва (прилагается). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                                И.Н. САПЕГИНА 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 23.09.2022 г. № 3 

 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V СОЗЫВА 

 

23 сентября 2022 года 

 

Разъяснение порядка заполнения  бюллетеня       

_____________________________________________________________________________ 

Поставьте любой знак напротив одного из вариантов голосования.  
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Бюллетень, не заверенный подписями двух членов комиссии и печатью Думы Бодайбинского городского поселения, 

признается бюллетенем неустановленной формы.  

____________________________________________________________________________   

 

         ЗА  ПРОТИВ 

 

1. Дударик Андрей Артемьевич        

Подписи двух членов счетной комиссии: 

 

Печать Думы  

Бодайбинского городского поселения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                              № 4 

 

Об утверждении протокола № 1 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания председателя 

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

 Рассмотрев протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания председателя Думы 

Бодайбинского городского поселения V созыва, руководствуясь статьями 34, 36 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, статьей 27 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА:  

 1. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания председателя 

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва (прилагается). 

 2. В соответствии с протоколом № 1 счетной комиссии избранным председателем Думы Бодайбинского городского 

поселения V созыва считать Дударика Андрея Артемьевича – депутата по избирательному округу № 3. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                                И.Н. САПЕГИНА  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 23.09.2022 г. № 4 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Счетной комиссии о результатах тайного голосования  

по вопросу избрания председателя  

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

1. Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 14 

2. Число бюллетеней, выданных депутатам 14 

3. Число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования 14 

4. Число недействительных бюллетеней 0 

5. Число действительных бюллетеней  14 

6. Фамилия, имя отчество внесенных в бюллетень кандидатов ХХХХХХХХ 

6.1. Дударик Андрей Артемьевич  За 14 

6.2.  Против 0 

 В соответствии со статьей 36 Устава Бодайбинского муниципального образования избрание председателя Думы 

Бодайбинского городского поселения V созыва признано состоявшимся 

 

_____________________Дударик Андрей Артемьевич______________________________ 

(фамилия, имя, отчество избранного председателя Думы Бодайбинского городского поселения) 

получил более половины голосов от установленного Уставом числа депутатов Думы, избран председателем Думы 

Бодайбинского городского поселения V созыва. 

 

Председатель счетной комиссии                                                            Ю.Н. Булатова      

Члены комиссии:                                                                                      Ю.М. Кононова  

                                                                                                                    О.А. Овчарик 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                              № 5 

 

Об утверждении формы и текста бюллетеня для проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания 

заместителя председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

 В целях организации проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания заместителя председателя 

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва и определения результатов тайного голосования, руководствуясь 

статьями 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, статьей 27 Регламента Думы Бодайбинского городского 

поселения, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 Утвердить форму и текст бюллетеня для проведения процедуры тайного голосования по вопросу избрания 

заместителя председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва (прилагается). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                             А.А. ДУДАРИК 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 23.09.2022 г. № 5 

 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ДУМЫ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V СОЗЫВА 

 

23 сентября 2022 года 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

_____________________________________________________________________________ 

Вставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии того кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

Бюллетень, не заверенный подписями двух членов счетной комиссии и печатью Думы Бодайбинского городского поселения, 

признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сапегина Ирина Николаевна_____________________________________________ 

 

Якимов Александр Александрович________________________________________ 

 

Подписи двух членов счетной комиссии: 

 

Печать Думы  

Бодайбинского городского поселения 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                            № 6 

 

Об утверждении протокола № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания заместителя 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

 Рассмотрев протокол № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания заместителя 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва, руководствуясь статьями 34, 36 Устава Бодайбинского 
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муниципального образования, статьей 27 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА:  

 1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу избрания заместителя 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва (прилагается). 

 2. В соответствии с протоколом № 2 счетной комиссии избранным заместителем председателя Думы Бодайбинского 

городского поселения V созыва считать Якимова Александра Александровича – депутата по избирательному округу № 1.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                              А.А. ДУДАРИК  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 23.09.2022 г. № 6 

ПРОТОКОЛ № 2 

Счетной комиссии о результатах тайного голосования  

по вопросу избрания заместителя председателя  

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва 

 

1. Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 14 

2. Число бюллетеней, выданных депутатам 14 

3. Число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования 14 

4. Число недействительных бюллетеней 0 

5. Число действительных бюллетеней  14 

6. Фамилия, имя отчество внесенных в бюллетень кандидатов ХХХХХХХХ 

6.1. Сапегина Ирина Николаевна 4 

6.2. Якимов Александр Александрович 10 

 

 В соответствии со статьей 7 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения избрание заместителя 

председателя Думы Бодайбинского городского поселения V созыва признано состоявшимся. 

 

__________________Якимов Александр Александрович__________________________ 

(фамилия, имя, отчество избранного заместителя председателя Думы Бодайбинского городского поселения) 

получил более половины голосов от установленного Уставом числа депутатов Думы, избран заместителем председателя 

Думы Бодайбинского городского поселения V созыва. 

 

Председатель счетной комиссии                                                             Ю.Н. Булатова  

Члены комиссии:                                                                                       Ю.М. Кононова  

                                                                                                                     О.А. Овчарик 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                             № 7 

 

Об образовании постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по управлению муниципальной 

собственностью и утверждении ее персонального состава 

 

Рассмотрев и обсудив предложенные кандидатуры членов постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения 

V созыва по управлению муниципальной собственностью, руководствуясь ст. 37 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, ст. 9 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, главами 1, 2 Положения о постоянных комиссиях 

Думы Бодайбинского городского поселения, утвержденного решением Думы от 19.04.2006 г. № 39, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА: 

 Образовать постоянную комиссию Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по управлению 

муниципальной собственностью в количестве 5 депутатов, в следующем составе: 

- Болдырев Сергей Федорович – депутат по избирательному округу № 1; 

- Булатова Юлия Николаевна – депутат по избирательному округу № 3; 

- Сапегина Ирина Николаевна – депутат по избирательному округу № 1; 

- Свиридов Максим Владимирович – депутат по избирательному округу № 3; 
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- Якимов Александр Александрович – депутат по избирательному округу № 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                              А.А. ДУДАРИК  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                              № 8  

 

Об образовании постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по бюджету и экономике и 

утверждении ее персонального состава 

 

 Рассмотрев и обсудив предложенные кандидатуры членов постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского 

поселения V созыва по бюджету и экономике, руководствуясь ст. 37 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

статьей 9 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, главами 1, 2 Положения о постоянных комиссиях Думы 

Бодайбинского городского поселения, утвержденного решением Думы от 19.04.2006 г. № 39, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА: 

 Образовать постоянную комиссию Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по бюджету и экономике в 

количестве 5 депутатов, в следующем составе: 

- Буренкова Светлана Юрьевна – депутат по избирательному округу № 2; 

- Дударик Андрей Артемьевич – депутат по избирательному округу № 3; 

- Кононова Юлия Михайловна – депутат по избирательному округу № 3; 

- Силин Руслан Владимирович – депутат по избирательному округу № 2; 

- Щукина Оксана Ивановна – депутат по избирательному округу № 3. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                              А.А. ДУДАРИК 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                           № 9 

 

Об образовании постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по регламенту и депутатской 

этике и утверждении ее персонального состава 

 

Рассмотрев и обсудив предложенные кандидатуры членов постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения 

V созыва по регламенту и депутатской этике, руководствуясь ст. 37 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

статьями 9, 10 Регламента Думы Бодайбинского городского поселения, главами 1, 2 Положения о постоянных комиссиях 

Думы Бодайбинского городского поселения, утвержденного решением Думы от 19.04.2006 г. № 39, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА: 

 Образовать постоянную комиссию Думы Бодайбинского городского поселения V созыва по регламенту и 

депутатской этике в количестве 5 депутатов, в следующем составе: 

- Бохонько Ксения Александровна – депутат по избирательному округу № 1; 

- Ли Елена Дмитриевна – депутат по избирательному округу № 2; 

- Овчарик Ольга Александровна – депутат по избирательному округу № 2; 

- Ресенко Ирина Викторовна – депутат по избирательному округу № 1; 

- Шоколова Наталья Анатольевна – депутат по избирательному округу № 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                                                     А.А. ДУДАРИК 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2022 г.                                                                            г. Бодайбо                                                                             № 615-пп 
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 

 в собственность бесплатно» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области 28 декабря 

2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», Порядком разработки, 

утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 26, 52, 56 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на земельный учет 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.12.2019 г. 

№ 989-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».  

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                         А.А. ОДИНЦЕВ 

Регламент размещен в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2022 г.                                                                      г. Бодайбо                                                                                 № 616-пп 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Бодайбинского муниципального 

образования или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»  

 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности организации работы аппарата 

администрации Бодайбинского городского поселения 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», 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Порядком разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, 

утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, 

руководствуясь статьями 6, 26, 52, 56 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования или государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.11.2019 г. 

№ 924-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 

торгов».  

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                            А.А. ОДИНЦЕВ 

 
Регламент размещен в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

garantf1://21559060.8000/
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.09.2022 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                                 639-пп 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на 

территории Бодайбинского муниципального образования в 2023 году и плановом 

периоде 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 

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

постановлениями администрации Бодайбинского городского поселения от 08.07.2022 г. № 441-п «Об утверждении плана-

графика составления проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов, а также работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Бодайбинского городского поселения 

одновременно с проектом бюджета», от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального 

образования», руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского 

муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов (прилагается). 

Администрации Бодайбинского городского поселения установить расходные обязательства и включить их в реестр 

расходных обязательств для реализации мероприятий муниципальных программ согласно перечню. 

3. Исполняющему обязанности первого заместителя главы Бодайбинского городского поселения - Одинцеву А.А., 

заместителю главы Бодайбинского городского поселения -  Кузнецовой О.К., провести анализ показателей результативности 

муниципальных программ и методик их расчета в целях обеспечения проведения оценки эффективности их реализации в 

соответствии с заключением Ревизионной комиссии г.Бодайбо и района на проект решения об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2021 год. 

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                            А.А. ОДИНЦЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения  

от 12.09.2022 г.  № 639-пп 

 

Перечень 

муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского 

 муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Срок  

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

1 2 3 4 

1. Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 %) на территории 

Бодайбинского муниципального образования 

2019-2024  

годы 

Заместитель главы, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

социальным вопросам 

2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Бодайбинского муниципального образования, 

признанного не пригодным для проживания до 01 января 

2017 г на период 2020-2025 годов   

2020-2025 

годы 

Заместитель главы, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

социальным вопросам 

3. Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Бодайбинского 

муниципального образования  

2023-2027 

годы 

Первый заместитель главы, отдел по 

вопросам ЖКХ, строительства, 

благоустройства и транспорта 

4. Муниципальное управление 2023-2027  

годы 

Финансовое управление, отдел по 

экономике 

garantf1://86367.0/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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5. Муниципальные финансы  2023-2027 

годы 

Финансовое управление 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

и территории Бодайбинского муниципального 

образования  

2023-2027  

годы 

Первый заместитель главы, главный 

специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер 

пожарной безопасности 

7. Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 

территории Бодайбинского муниципального образования  

2023-2027  

годы 

Первый заместитель главы, отдел по 

архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям, строительства, 

благоустройства и транспорта 

8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Бодайбинского муниципального образования  

2023-2027  

годы 

Первый заместитель главы, отдел по 

вопросам ЖКХ, строительства, 

благоустройства и транспорта 

9. Формирование комфортной городской среды на 

территории Бодайбинского муниципального образования  

2018-2024  

годы 

Первый заместитель главы, отдел по 

архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям, отдел по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и 

транспорта 

10. Комплексное благоустройство, содержание и озеленение 

территории Бодайбинского муниципального образования  

2023-2027 

годы 

Первый заместитель главы, отдел по 

вопросам ЖКХ, строительства, 

благоустройства и транспорта 

11. Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на 

территории Бодайбинского муниципального образования  

2023-2027 

годы 

Отдел по экономике 

12. Социальная поддержка населения Бодайбинского 

муниципального образования  

2023-2027 

годы 

Заместитель главы, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно - 

социальным вопросам 

13. Управление муниципальной собственностью 

Бодайбинского муниципального образования  

2020-2025 

годы 

Заместитель главы, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

социальным вопросам, отдел по 

архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям, отдел по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и 

транспорта 

14. Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на 

территории Бодайбинского муниципального образования 

2020-2024 

годы 

Заместитель главы, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

социальным вопросам 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 13.09.2022 г.                                                                           г. Бодайбо                                                                    651-пп  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

 «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан  

на территории Бодайбинского муниципального образования в порядке приватизации» 

 

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

аппарата администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 

26, 48, 51 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан на территории Бодайбинского муниципального образования в 

порядке приватизации» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.12.2021 г. № 640-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского муниципального 

образования»»; 

2.2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 16.05.2022 г. № 287-п «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского 

муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 

20.12.2021 г. № 640-п». 

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании-бюллетене «Официальный 

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                            А.А. ОДИНЦЕВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.09.2022 г.                                                                                 г. Бодайбо                                                                    № 652-пп 

 

 

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 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 (далее – Программа): 

1.1. Главу 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Источник 

финансировани

я 

За весь 

период  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

   Общее 

финанси

рование 

 

173 39

9,35 

14 311,1 16 098,0 12 511,4 17 951,9 26 236,8 28 806,9 

 

 27 320,21   

38 013,4

3 

1.1 Областн

ой 

бюджет 

  1 

797,96 

      1 797,96   

1.2 Местны

й 

бюджет 

17339,

05 

14 311,1 16 098,0 12 511,4 17 951,9 26 236,8  28806,9 27320,21 30163,33 

1.3. Бюджет 

админис

трации 

г. 

Бодайбо 

и района 

        7850,1 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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2 Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

  Местны

й 

бюджет 

 

106221

,08 

9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9  18 

528,50 

15 320,8  19 

748,88 

2.1 Бюджет 

админис

трации 

г. 

Бодайбо 

и района 

        7 850,1 

2.2 Областн

ой 

бюджет 

  1 

797,96 

- - - - - 1 797,96 - - 

3 Подпрограмма 2 «Озеленение» 

 Местны

й 

бюджет 

10949,

91 

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

4 Подпрограмма 3 «Освещение» 

 Местны

й 

бюджет 

34799,

23 

3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 502,7 4 341,81  5 129,82 

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

образования» 

 Местны

й 

бюджет 

12638,

8 

864,8 959,8 912,0 964,0 860,6 2 133,70  3 737,92 2 205,98  

5.1 Организ

ация 

ритуаль

ных 

услуг и 

содержа

ние мест 

       3 468,13 1 936,19 

5.2 Предост

авление 

субсиди

й  

       269,79 269,79 

6  Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» 

 Местны

й 

бюджет 

8 403,4

1 

- 550,0 352,5 503,8 3 012,3 1 850,0 1 537,10 598,31 

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

   386,62 - 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: 
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№  Мероприятия  

1 2 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 функциональных 

характеристик имущества, элементов благоустройства, 

находящегося на территории мест общего пользования 

4 418,9 4 473,5 

 

5 177,0 6 247,7 6 467,1 6468,9 4 655,4 7 680,07 

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 2 046,86 2 964,58 

1.2. Содержание территории г. Бодайбо 2 250,0 2 702,8 2 910,0 3 900,3 4 027,4 3 997,2 2 608,54 4 715,49 

1.3. Содержание территории микрорайонов Колобовщина 

и Бисяга 

350,0 - - - - - - - 

1.4. Ремонт элементов детских игровых и спортивных 

площадок 

99,6 - - - - - - - 

1.5. Уборка территории мест общего пользования в период 

проведения мероприятий по санитарной очистке 

территории 

- 55,0 - - - - - - 

1.6 Переработка ТБО на полигоне в период проведения 

мероприятий по санитарной очистке территории 

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

1.7. Разработка проекта генеральной схемы по санитарной 

очистке территории г. Бодайбо 

488,0   95,0  - - - 

2. Основное мероприятие 2 Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

имущества, элементов благоустройства, находящихся 

на территории мест общего пользования 

4 612,2 4 755,8 

 

1 058,5 4700,4 5 757,8 4291,11 4 601,6 10 123,81 

2.1. Приобретение элементов благоустройства  451,4 671,3 - 500,0 - 1 100,8 1 110,6 

 

  

1 155,67 

2.2. Установка элементов благоустройства 128,3 399,9 869,1 535,4 - 621,3 314,34 

  

2 742,14 

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

2.4. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, 

ремонт дренажной системы 

3 462,2 3 236,6 - 3415,0 3 741,3 1 950,0  670,06 1 625,0 

2.5 Ремонтно-строительные работы элементов 

благоустройства  

570,3 448,0 189,4 250 1 693,3 2 506,6 2 506,6 

  

1 601,0 

2.6   Разработка проекта-сметной документации, с 

прохождением экспертизы, в целях реализации 

проекта победителя всероссийского конкурса лучших 

проектов по созданию комфортной городской среды. 

- - - - - - - 3000,0 

2.6.1 Бюджет Бодайбинского муниципального образования         
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2.6.2 Бюджет города Бодайбо и района.        3000,0 

3 Основное мероприятие 3 Организация деятельности 

по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов в пределах полномочий 

органов местного самоуправления, в т.ч по 

представлению контролирующих органов  

    4 466,0 6707,27 

 

6 063,8 9 795,1 

3.1 Содержание мест накопления ТКО     1 984,0 2219,61 1 970,21 1 919,84 

3.2 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

    2 482,0 2274,46 952,25 - 

3.2.1 Бюджет Иркутской области  - - - - - 1797,96   - 

3.2.2 Бюджет Бодайбинского муниципального образования - - - - - 476,5 952,25 - 

3.3. Приобретение контейнеров для сбора ТКО (КГО)      594,13 384,0 200,0 

3.4. Организация обращения с ТКО в период проведения 

мероприятий по санитарной очистке территории и при 

ликвидации несанкционированных свалок  

     1506,75 2 757,34 1 915,16 

3.4.1 Бюджет Иркутской области        - - 

3.4.2 Бюджет Бодайбинского муниципального образования       - 

 

- 

3.5 Организация обращения с отходами при ликвидации 

несанкционированных свалок в. т по представлению 

контролирующих органов 

       910,0 

3.5.1 Бюджет Бодайбинского муниципального образования        - 

3.5.2 Бюджет города Бодайбо и района.        4850,1 

3.6 Расходы в рамках принятых обязательств на 

выполнение работ по корректировки генеральной 

схемы санитарной очистке территории Бодайбинского 

муниципального образования 

     66,5 - - 

3.7 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в.т по представлению 

контролирующих органов 

     45,82 - - 

3.8 Изготовление, монтаж поадресных 

(номерных)табличек на места накопления ТКО 

        - 

 Итого по подпрограмме: 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 17 467,28 15 320,80 27 598,98  
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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 

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

 

966,83 

  

1.2 Основное 

мероприятие 

Формовочная 

и санитарная 

обрезка 

деревьев 

200,0 213,0 605,4 347,0 186,8 671,1 1054,65 1 397,89 

  

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 

Строительств

о линий 

уличного 

освещения 

400,0 1 526,0 984,4 500,0 212,9 220,0 135,7 990,25 

  

1.2.. Основное мероприятие 2 Обеспечение бесперебойного освещения территории Бодайбинского муниципального 

образования 

1.2.1 Содержание 

линий 

уличного 

освещения (в 

т.ч. 

обслуживани

е 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 2 162,71 
2 470,57 

  

1.2.2. Стоимость 

эл.\энергии 

на уличное 

освещение    

1 372,0 1 461,2 1 557,0 2 266,7 2 400,9 1725,33 1 443,4 

 

1 669,0 

  

Итого 

3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4502,73  4 341,81 

 

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          
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гарантированног

о перечня услуг 

по погребению 

умершего, не 

имеющего 

супруга, близких 

родственников, 

законного 

представителя 

1.2 Оказание услуг по 

погребению лиц, 

умерших на 

территории 

Бодайбинского 

муниципального 

образования в 

период действия 

мер по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения в 

субъектах 

Российской 

Федерации в 

связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)" 

     

 

66,48 

 

95,86 

 

90,63 

  

1.3 Предоставление 

субсидий в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

оказанием 

ритуальных 

услуг  

      118,94 

 

 

121,13 

 

  

1.4 Поднятие и 

транспортировка 

невостребованных 

трупов 

42,6 44,8 47,0 49,0 36,0 34,99 55,0 
58,035 

  

1.5 Изготовление 

удостоверений о 

захоронении 

41,0 32,0 34,0 50,0 46,0 8,54 41,0 

 

43,93  

 

1.6 Разработка 

земельного 

участка для 

захоронения тел 

умерших 

     268,01 320,0 

 

- 

 

 

1.7 Инвентаризация 

составление 

автоматизированн

ой базы данных с 

внесением 

информации о 

захоронениях на 

общественном 

кладбище  

Солнечная 21 а 

      
960,0 

 

 

 

 

 

 

240,0 
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«нижний блок»   

 

1.8 Поддержание в 

чистоте 

территорий 

кладбищ 

        

1.9 Содержание мест 

захоронений 

 

620,1 533,0 681,0 - - - -  - 

2.0 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 

 

890,27 

  

1 554,93 

2.1  Санитарная 

очистка 

территории 

кладбищ от 

стихийных, 

сложившихся 

навалов из  

древесно- 

растительных 

отходов, 

требующих 

выноса ручным 

способом. 

- - - - - - - - 

2.2 Проведение работ 

по планировке 

земельного 

участка под места 

захоронения на 

втором блоке 

кладбища 

«Некрополь» 

   - - - - - 

2.3 Ремонтно-

строительные 

работы на 

муниципальных 

кладбищах 

161,2 350,0 150,0 - - - 987,06  

 

- 

 

2.4 Изготовление и 

монтаж 

инвентаризационн

ых табличек на 

местах 

захоронения 

     49,96 

 

- 

  

97,33 

Итого 864,9 959,8 912,0 964,0 860,6 2133,68 3 737,92  2 205,98  

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

следующей редакции: 

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

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  



17 

 

1. Основное 

мероприятие 

Установка камер 

видеонаблюдени

я на 

территориях 

детских игровых 

комплексов 

- 200 297,5  - - - - 

- 

2. Основное 

мероприятие 

Строительство 

линии 

наружного 

освещения 

детских игровых 

комплексов, 

установленных 

на территории 

МКД 

- 300,2 - - - - - - 

- 

Итого  500,2 297,5   - - - 

- 

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

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 

соответствии с 

разработанной 

концепцией 

мероприятия 

500,0 300,0 448,8 2 962,3 2125,15 1 511,1 
533,31 

  

2. Основное 

мероприятие 

Проведение 

конкурсных 

мероприятий в 

рамках 

тематического 

оформления 

50,0 52,5 55,0 

 

50,0 

 

50,5 26,0 
65,0 

  

Итого 550,0 352,5 503,8 3 012,3 2175,65 1 537,10 598,31 

1.8. 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 

распространен

ие печатной и 

баннерной 

продукции 

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

  

2. 

Основное 

мероприятие 

Проведение 

конкурсных 

- - - - 25,0 35,0 36,5  
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мероприятий 

по 

экологической 

тематике 

Итого     160,0 111,0 115,62  

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                                      А.А. ОДИНЦЕВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.09.2022 г.                                                                                г. Бодайбо                                                                             № 654-п 

 

О проведении публичных  

слушаний 

 

В целях обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов 

местного значения, в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Бодайбинского городского поселения от 20.02.2013 г № 32-па, руководствуясь ст. 18, 26 Устава Бодайбинского 

муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту документа территориального планирования и 

материалам по его обоснованию "Проект внесения изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального 

образования Бодайбинского района Иркутской области" на 15 часов 00 минут 17.10.2022 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 3, кабинет № 201 администрации Бодайбинского городского поселения.  

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

проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 13.00 до 16.00  по 

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

до 16.10.2022 г. 

3. Ответственным за организацию публичных слушаний назначить отдел по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям (О.Ю. Анциферова). 

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

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.uprava-bodaibo.ru. 

 

 ГЛАВА                                                                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

20.09.2022 г.                                                                             г. Бодайбо                                                                              № 661-п 

 

О направлении согласованного проекта изменений в генеральный план Бодайбинского  

муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Бодайбинского городского поселения о направлении 

согласованного проекта изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского 

района Иркутской области в Думу Бодайбинского городского поселения, руководствуясь статьей 25 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Согласительной комиссии от 29.07.2022 г., 

руководствуясь статьями 6, 18, 26, 51 Устава Бодайбинского  муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить согласованный проект изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Бодайбинского района Иркутской области в Думу Бодайбинского городского поселения. 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 20.09.2022 г.                                                                        г. Бодайбо                                                                             664-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 

Бодайбинского муниципального образования» 

 

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

аппарата администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 

26, 48, 51 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования» 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.12.2019 г. № 984-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования». 

2.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования», 

утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.12.2019 г. № 984-п 

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании-бюллетене «Официальный 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

Регламент размещен в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2022 г.                                                                                   г. Бодайбо                                                                   № 665-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

 на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную  

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского 

муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 

08.05.2018 г. № 325-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п, изложив приложения № 8 и № 9 в 

следующей редакции: 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 В 2022-2024 ГОДАХ 

 

№ п/п Адрес общественной территории 

1 2 

2022 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 63 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 65 

2023 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 34 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 36 

3 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40 

4 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 42 

2024 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 46 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 3 

3 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 4а 

4 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 5 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023-2024 

ГОДАХ 

 

№ п/п Адрес общественной территории 

1 2 

2023 

1 Стелла г.Бодайбо 

2024 

1 Скейт парк, пер. Студенческий, 3 

2 Братская могила рабочих, расстрелянных в 1919 году 

колчаковцами 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 01.08.2022 г. 

№ 516-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-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  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2022 г.                                                                          г. Бодайбо                                                                               № 672-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования»  

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности организации работы аппарата 

администрации Бодайбинского городского поселения 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», 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Порядком разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, 

утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, 

руководствуясь статьями 6, 26, 52, 56 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из 

реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.08.2015 г. 

№ 430-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 

реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                                               А.В. БОТВИН 

Регламент размещен в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

Извещение 

о предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, 

с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Бодайбинского городского 

поселения извещает о возможном предоставлении в аренду земельных участков: 

кадастровый номер: 38:22:000028:392;   

площадь:  941 кв.м.; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

расположенный:  Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, Городское 

поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Сорокинская, участок 69а 

разрешенное использование: садоводство 

годовая арендная плата: 278,71 (двести семьдесят восемь рублей семьдесят одна копейка) 

 Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанные земельные участи, в течении 30 дней со 

дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка, а также подать заявление можно по адресу: Иркутская область,   г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 3, каб. 212, согласно графику приема заявителей: 

 

День недели Приемное время 

Понедельник 13.00-17.00 

Вторник 13.00-16.00 

Среда Не приемный день 

Четверг 13.00-16.00 

Пятница Не приемный день 

Суббота, воскресенье  Выходные дни 

 

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: info@adm-bodaibo.ru 

Консультации по тел. 8 (39561) 5-13-65 доб.232 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения. 
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