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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2022 г.                                                    г. Бодайбо                                               № 805-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодай-

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

городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-п 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разра-

ботке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муници-

пального 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 в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бодайбинско-

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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го муниципального образования» на 2018-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п, следующие изменения: 

1) в Таблице 1 «Паспорт муниципальной программы» строку, «Объемы и источники финансирования» изложить в 

новой редакции:  

Объемы и источники финансирова-

ния  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 1752,61 тыс. руб. 

2018-0,00 тыс. руб. 

2019-173,78 тыс. руб. 

2020-660,00 тыс. руб. 

2021-300,00 тыс. руб. 

2022-300,00 тыс. руб. 

2023-187,900 тыс. руб. 

2024-400,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2389,7 тыс. 

руб. 

2018-0,00 тыс. руб. 

2019-1 274, 39тыс.руб. 

2020-1 115,31 тыс. руб. 

2021-0,00 тыс. руб. 

2022-0,00 тыс. руб. 

2023-3 062,39 тыс. руб. 

2024-0,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 10 519,891 

тыс. руб. 

2018-0,00 тыс. руб. 

2019-5 814, 741 тыс. руб. 

2020-4 705,15 тыс. руб. 

2021-0,00 тыс. руб. 

2022-0,00 тыс. руб. 

2023-0,00 тыс. руб. 

2024-0,00 тыс. руб. 

2) таблицу № 3 главы 3 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

                                                                                                                                  Таблица №3 

                                             Объемы и источники финансирования                                                                                                      

 

Общий объем местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет: 2 133,78 тыс. руб. 

 

Период реализации 

программы  

 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 

средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ Иные источники 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 год 7 262,91 173,78 1 274,39 5 814,74  

2020 год 6480,46 278,82 1 115,31 4 705,15 381,18 

2021 год 300,00 300,00 0,00 0,00  

2022 год 300,00 300,00 0,00 0,00  

2023 год 3250,29 187,90 3 062,39 0,00  

2024 год 400,00 400,00 0,00 0,00  

Итог: 17 693,66 1340,5 5 452,09 10 519,89  

3) Приложение № 3 изложить в новой редакции. 

Приложение №3 

постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 31.03.2020 г. № 175-пп 

 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной (муниципальной) программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, соис-

полнители 

(участники) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирова-

ния все-

го, 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

Показате-

ли резуль-

тативно-

сти 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 
 

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

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
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1.1. Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий 

1.1.1 Формирование 

порядка и 

этапов 

проведения 

мероприятий 

по 

повышению 

уровня 

благоустройст

ва дворовых 

территорий 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, строи-

тельства, благо-

устройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского посе-

ления, 

Отдел по 

архитектуре, 

градостроительств

у и земельным 

отношениям 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

  

Мероп

риятия 

без 

финанс

ирован

ия 

 

 

Наличие 

необходи

мой 

правовой 

документа

ции 

 

1.1.

2. 

Проведение 

мероприятий 

по 

вовлечению 

заинтересова

нных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий 

по 

повышению 

уровня 

благоустройс

тва дворовых 

территорий. 

Отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

благоустройства 

и транспорта 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

 

 

 

Меропр

иятия 

без 

финанс

ирован

ия 

 Участие 

заинтерес

ованных 

граждан, 

организац

ий в 

реализаци

ю 

мероприя

тий по 

повышен

ию 

уровня 

благоустр

ойства 

дворовых 

территор

ий. 

1.1.

3. 

Проведение 

общественных 

слушаний по 

формирова-

нию коллеги-

альных орга-

нов 

 

Отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

благоустройства 

и транспорта 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

 

Меропр

иятия 

без 

финанс

ирован

ия 

 Отбор 

приорите

тных 

дворовых 

территор

ий для 

благоустр

ойства 

1.2. Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства 

дворовых территорий 

1.2.

1. 

Разработка и 

согласование 

проектно-

сметной 

документации 

благоустройст

ва дворовых 

территорий 

Отдел по 

архитектуре, 

градостроительс

тву и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения, 

Отдел по 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наличие 

проектно-

сметной 

документ

ации 

Бюд

жет 

Ирку

тской 

облас

ти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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вопросам ЖКХ, 

строительства, 

благоустройства 

и транспорта 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

Мест

ный 

бюдж

ет 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

131,1

8 

 

 

100,0

0 100,

00 

100,

00 

 

 

100,00 

1.2.

2. 

Реализация 

мероприятий 

по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

Отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

17043,6

6 

0,00  
5 814, 

75  

4 

705,1

5 

0,00  
0,00

  

 0,0

0 
0,00  

Отремонт

ировано   

12 

дворовых 

территор

ий на 

площади 

18480 м. 

кв. 

Повышен 

уровень 

благоустр

ойства 

дворовых 

территор

ий 

Бюд

жет 

Ирку

тской 

облас

ти 

0,00 
1 274,

39 

1 115,

31 
0,00 0,00 

3 

065

2.39 

0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,00 
173, 7

8 

278,8

2 
0,00 

 

0,00 

 

187,

90 
0,00 

2. Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

2.1 Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий 

2.1.

1. 

Формирование 

порядка и 

этапов 

проведения 

мероприятий 

по 

повышению 

уровня 

благоустройст

ва 

общественных 

территорий 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, стро-

ительства, бла-

гоустройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского по-

селения, 

Отдел по 

архитектуре, 

градостроительст

ву и земельным 

отношениям 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

 

Меропр

иятия 

без 

финанс

ирован

ия 

 Наличие 

необходи

мой 

правовой 

документ

ации 

 

2.1.

2.  

Проведение 

мероприятий 

по 

вовлечению 

заинтересован

ных граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий 

по 

повышению 

уровня 

благоустройст

ва 

общественных 

территорий 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, стро-

ительства, бла-

гоустройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского по-

селения, 

 

 

Меропр

иятия 

без 

финанс

ирован

ия 

 Участие 

заинтерес

ованных 

граждан, 

организац

ий в 

реализаци

ю 

мероприя

тий по 

повышен

ию 

уровня 

благоустр

ойства 

дворовых 

территор

ий. 

2.1.

3. 

Проведение 

общественных 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, стро-
 

Меропр

иятия 

 Отбор 

приорите
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слушаний по 

формирова-

нию коллеги-

альных орга-

нов 

 

ительства, бла-

гоустройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского по-

селения. 

без 

финанс

ирован

ия 

тных 

дворовых 

территор

ий для 

благоустр

ойства 

2.2. Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства 

общественных территорий 

2.2.

1. 

Разработка и 

согласование 

проектно-

сметной 

документации 

благоустройст

ва 

общественных 

территорий 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, стро-

ительства, бла-

гоустройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского по-

селения, 

Отдел по 

архитектуре, 

градостроительст

ву и земельным 

отношениям 

администрации 

Бодайбинского 

городского 

поселения 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

650,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наличие 

проектно-

сметной 

документ

ации 

Бюд

жет 

Ирку

тской 

облас

ти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,00 0,00 
150,0

0 

100,0

0 

00,0

0 

00,0

0 

200,00 

2.2.

2. 

Реализация 

мероприятий 

по 

благоустройст

ву 

общественных 

территорий 

Отдел по вопро-

сам ЖКХ, стро-

ительства, бла-

гоустройства и 

транспорта ад-

министрации 

Бодайбинского 

городского по-

селения, 

 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Благо-

устрой-

ство об-

ществен-

ных тер-

ритории 

общей 

площа-

дью 

21400 м. 

кв. 

Уровень 

благоустр

ойства 

повышен 

Бюд

жет 

Ирку

тской 

облас

ти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,00 0,00 
100,0

0 

100,0

0 

 

100,

00 

 

100,

00 

100,00 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.03.2020 г. № 

175-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

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

бинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п» 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.11.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                   № 856-п 

 

Об утверждении Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год. 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-

ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Думы Бо-

дайбинского городского поселения: от 22.12.2021 г. № 30-па «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-

троле в Бодайбинском муниципальном образовании», от 22.12.2021 г. № 31-па «Об утверждении Положения о муниципаль-

ном лесном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании», , от 22.12.2021 г. № 32-па «Об утверждении положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования», от 22.12.2021 г. № 33-па «Об утверждении положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования», от 

22.12.2021 г. № 36-па «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Бодайбин-

ском муниципальном образовании», протоколом публичных слушаний от 29.11.2022 г., руководствуясь ст. 6,26 Устава Бо-

дайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год 

(приложение 1). 

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования на 2023 год (приложение 2). 

3. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Бодайбинском муниципальном образовании на 2023 год 

(приложение 3). 

4. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год (приложение 

4). 

5. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 г. (приложение 5). 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  БОТВИН 

 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципальных 

контролей, осуществляемых на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год опубликованы в сете-

вом издании «www.uprava-bodaibo.ru» во вкладке «Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 

год», «Муниципальные услуги –Муниципальные функции контроля – МНПА о видах муниципального контроля». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                     № 863-п 

    

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.10.2021 г. № 442/1-п «О 

комиссии по землепользованию и застройки территории Бодайбинского муниципального образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.10.2021 г. № 442/1-

п «О комиссии по землепользованию и застройки территории Бодайбинского муниципального образования» изложив при-

ложение № 2 в новой редакции: 

 

«Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 01.12.2022 года № 863-п 

 

СОСТАВ  

комиссии по землепользовании и застройке  

территории Бодайбинского муниципального образования 
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Горин О.В. - первый заместитель главы Бодайбинского городского поселения, председатель комиссии; 

Гросс А.В. - заместитель главы Бодайбинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Анциферова О.Ю. - начальник отдела - главный архитектор отдела по архитектуре, градостроительству и земельным 

отношениям администрации Бодайбинского городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Селедцова А.С. - главный специалист по жилищным и социальным вопросам администрации Бодайбинского город-

ского поселения; 

Одинцев А.А. - начальник отдела по вопросам по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта адми-

нистрации Бодайбинского городского поселения; 

Юмашева Т.В. - ведущий инженер отдела по архитектуре, градостроительству, и земельным отношениям администра-

ции Бодайбинского городского поселения;  

Чеботарева Ю.Н. - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации г. Бодайбо и района (по согласованию); 

Ангирова С.Д. - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Бодай-

бинского городского поселения» (по согласованию)». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                          А.В. БОТВИН 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                         № 864-п 

 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффектив-

ности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы 

 

В целях реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству, эксплуатации объектов комму-

нальной инфраструктуры и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства в области энергосбе-

режения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов Бодайбинского муниципального образования, 

в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решения о разработке, формирова-

нии, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образова-

ния утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения № 842-п от 29.10.2019 г., ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-

тивности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 (прилагается). 

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в бюджете Иркутской области и в бюджете Бодайбинского муниципального образования. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» 

во вкладке «Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – Муниципальные 

программы – МП, реализуемые с 2015 года». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                    № 865-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное 

обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы 

 

 В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, 

улучшения качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания Бодайбинского муниципального 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бо-

дайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы (прилагается). 

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в бюджете Бодайбинского муниципального образования. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муни-

ципального образования» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» во вкладке «Доку-

менты – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – Муниципальные программы – МП, реализу-

емые с 2015 года». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2022 г.     г. Бодайбо      № 866-п 

 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Бодайбинского муниципального образования на 2023-2027 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 

29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эф-

фективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования», руководствуясь ст. 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования на 2023-2027 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Офи-

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

 

ГЛАВА                                             А.В. БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского 

муниципального образования на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» во вкладке 

«Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – Муниципальные программы – МП, 

реализуемые с 2015 года». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.12.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                         № 868-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической 

культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

нистрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формировании, реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования», статьей 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы» (прилагается). 

Приложение 1  
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2. Ежегодно корректировать муниципальную программу «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному размещению в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru.  

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

 

ГЛАВА                                                                                                                      А.В. БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского 

муниципального образования» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» во вкладке 

«Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – Муниципальные программы – МП, 

реализуемые с 2015 года». 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.12. 2022 г.                                             г. Бодайбо                                                   № 869 -п 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муници-

пального образования» на 2023–2027 гг. 

 

В целях решения первостепенных задач в области пожарной безопасности на территории Бодайбинского муници-

пального образования, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасно-

сти в Иркутской области», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 № 842-п «Об 

утверждении Порядка решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципаль-

ных программ Бодайбинского муниципального образования», постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 12.09.2022 г. № 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, руководствуясь 

ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского му-

ниципального образования» на 2023–2027 годы (прилагается). 

2. Ежегодно корректировать муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бо-

дайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы в пределах средств, предусмотренных бюджетом Бодайбин-

ского муниципального образования. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН 
 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального 

образования» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» во вкладке «Документы – 

Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – Муниципальные программы – МП, реализуемые с 

2015 года». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2022 г.                                            г. Бодайбо                                                      № 875-п 

 

О проведении городского конкурса «В ожидании чуда» 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексное благо-

устройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвер-

ждённой постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479- п, руководствуясь ст. 

6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «В ожидании чуда» (приложение 1). 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
garantf1://21592484.0/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благо-

устройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Одинцева А.А. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – бюлле-

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

 
ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 06.12.2022 г.  № 875-п 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «В ожидании чуда» 

 

1. Общие положения 

1. Городской конкурс «В ожидании чуда» (далее – конкурс) между предприятиями, организациями, учреждениями 

проводится в целях привлечения населения к культурно-массовым мероприятиям, приобщения населения города к прекрас-

ному, в целях культурного воспитания детей, для поддержки и развития художественного творчества граждан города Бодай-

бо, а также благоустройства и организации общественных мест города к празднованию Нового Года и Рождества Христова. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса - создание праздничного новогоднего настроения у жителей города, создание 

праздничного облика города в преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников . 

2.2. Задачи: 

- повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, входных зон; 

- повышение уровня благоустройства территории поселка и его визуальной привлекательности в предпраздничные, 

праздничные дни; 

- развитие творческой и общественной активности населения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть:   

 

Группы участников конкурса Наименование группы участников конкурса 

1 группа Предприятия, индивидуальные предприниматели 

2 группа Дошкольные, общеобразовательные учреждения, профессиональное образова-

тельное учреждение, учреждения дополнительного образования 

3 группа Объекты культуры и спорта 

4 группа Инициативные жители домов индивидуальной застройки 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо предусмотреть оформление фасада; прилегающей территории (снежные 

горки, композиции, фигуры, светового дождя (занавеса), гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для декорирования деревьев, 

«бегущих огней», импульсивных лампочек), для образовательных школьных, дошкольных и учреждений дополнительного 

образования города в соответствии с нормами пожарной безопасности. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 14 декабря 2022 г. по форме (Приложение 1 к Положению, в 

письменной и устной форме по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 211; по телефону: 5-25-76; по e-mail: 

Gangur@adm-bodaibo.ru, контактное лицо Гангур Ирина Валерьевна. 

4.3 Заявка должна содержать следующую информацию: наименование предприятия (организации, индивидуального 

предпринимателя), юридический (почтовый) адрес, контактный телефон. 

4.4 Конкурс проводится при поступлении не менее трех заявок на участие. 

 

5. Срок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 21 декабря по 23 декабря 2022 года. 

 

6. Критерии оценок 

6.1. Выявление победителей проводится конкурсной комиссией по 5-бальной системе по следующим критериям: 

Номинация Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

«Новогоднее  

настроение» 

- применение новогодней и рождественской символики при оформлении; 

- световое оформление по новогодней тематике; 

- применение нестандартных и новаторских решений в оформлении; 

- масштабность оформления; 

до 5 баллов 

(за каждую пози-

цию) 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
mailto:Gangur@adm-bodaibo.ru
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- эстетика, художественное оформление, дизайн. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия согласно оценочной ведомости (приложение 2 к Положению). 

7.2. Подведение итогов конкурса состоится 23 декабря 2022 года. 

7.3. Победителями признаются Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 

7.4. По результатам конкурса предусмотрено три призовых места, которые будут присуждаться в соответствии с 

набранным количеством баллов. 

7.5. Комиссия по проведению Конкурса, 23 декабря 2022 года подводит итоги и определяет победителей. 

7.6. Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами и подарками. 

7.7 Награждение победителей и участников состоится 26 декабря 2022 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 

3. 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении городского  

конкурса «В ожидании чуда» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «В ожидании чуда»  

 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование предприятия/учреждения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места проживания/места нахождения учреждения, контактный телефон) 

Выражает свое намерение принять участие в конкурсе «В ожидании чуда» в рамках празднования Нового 2023 года и Рож-

дества Христова. 

В группе №___________________________________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) _________________________________ 

  «____»_________________2022 г. 

Приложение 2 

к Положению о проведении городского  

конкурса «В ожидании чуда» 

 

Оценочная ведомость 

участников городского конкурса «В ожидании чуда» 

__________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Максимальная 

оценка в баллах 

Оценка члена 

комиссии 

1. - применение новогодней и рождественской символики при оформлении; 5  

2. - световое оформление по новогодней тематике; 5  

3. - применение нестандартных и новаторских решений в оформлении; 5  

4. - масштабность оформления; 5           - 

5. эстетика, художественное оформление, дизайн. 5  

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

                                                      ______________             __________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

                                                      ______________             __________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

                                                      ______________             __________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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                                                      ______________             __________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 «____»_____________2022 г.                                                                                       

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 06.12.2022 г. № 875-п 

 

Состав конкурсной комиссии 

Председатель комиссии: 

Гангур И.В – главный специалист по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и 

транспорта администрации Бодайбинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Селедцова А.С. – специалист по жилищным и социальным вопросам администрации Бодайбинского городского по-

селения. 

Члены комиссии: 

Анциферова О.Ю – начальник отдела – главный архитектор отдела по архитектуре, градостроительству и земельным 

отношениям администрации Бодайбинского городского о поселения; 

Щукина О.И. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию). 

Силин Р.В – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию). 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2022 г                                                     г. Бодайбо                                                            № 876-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории 

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

Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 480-п 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Молодежь и поддержка физической культуры и 

спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 480-п: 

1.1. Глава 1 «Паспорт Программы» в столбце 3 строки 8 цифру «7130» на «7010», слова «2022 год – 1042 тыс. руб.: 

512 тыс. руб» заменить словами «2022 год – 922 тыс. руб.: 392 тыс. руб.». 

1.2. Глава 4 «Система мероприятий программы» в столбце 5 строки 1 цифру «3566» заменить на цифру «3446»; в 

столбце 5 строки 3 цифру «1208» заменить на цифру «1080»; в столбце 13 строки 1 цифру «512» заменить на цифру «392»; в 

столбце 13 строки 3 цифру «175» заменить на цифру «55»  

1.3. Глава 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в столбце 3 строк 1.1. и 1.1.1. цифру 

«7130» заменить на цифру «7010»; в столбце 12 строк 1.1. и 1.1.1. цифру «1042» заменить на цифру «922».  

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

 

ГЛАВА                                                                                                                               А.В. БОТВИН 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                          № 877-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2023-2027 годы 

 

В соответствии со статьями 170-1, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

постановлениями 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», », 

от 12.09.2022 г. № 639-пп «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории 

Бодайбинского муниципального образования в 2023 году», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального 

Приложение 1  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2023-2027 годы (прилагается). 

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

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                          А.В. БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru» во вкладке «Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – 

Муниципальные программы – МП, реализуемые с 2015 года». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2022 г.                                                           г. Бодайбо                                                       № 878-п 

 

Об утверждении муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования  

«Муниципальные финансы» на 2023 – 2027 годы 

 

В соответствии со статьями 170.1, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

лениями 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», от 12.09.2022 г. 

№639-пп «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского 

муниципального образования в 2023 году», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальные финансы» на 2023-2027 годы (прилагается). 

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

ГЛАВА                                                            А.В. БОТВИН 

 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2023-2027 годы» опубликована в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru» во вкладке «Документы – Правовые акты администрации – Постановления 20222 год», «Город – 

Муниципальные программы – МП, реализуемые с 2015 года». 

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 29.11.2022 г. 

 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 21.11.2022 г. № 831-п «О про-

ведении публичных слушаний», 29.11.2022 г. в 14 часов 30 минут в администрации Бодайбинского городского поселения 

состоялось публичное слушания по вопросам:  

1. Утверждение «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования на 

2023 г.». 

2. Утверждение «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования на 2023 год». 

3. Утверждение «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Бодайбинском муниципальном образовании на 2023 год.». 

4. Утверждение «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 г.». 

5. Утверждение «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 г.».  

На публичных слушаниях присутствовали 21 человек. 

 С докладом по первому, второму и третьему вопросу выступил Одинцев А.А.- начальник отдела по вопросам ЖКХ, 

строительства, благоустройства и транспорта, по четвертому и пятому Анциферова О.Ю. – начальник отдела – главный ар-

хитектор отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям. 

По итогам заседания публичных слушаний принято решение: 

1. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рам-

ках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 

год». 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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2. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования на 2023 год». 

3. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Бодайбинском муниципальном образовании на 2023 год». 

4. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год». 

5. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год». 

 

Ведущий                               Ботвин А.В. 

Секретарь                    Сапронова С.Н. 

 

Приложение № 18 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных Избирательной комиссии Иркутской 

области, другим избирательным комиссиям из 

бюджета Иркутской области, бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, Губернатора 

Иркутской области, в органы местного 

самоуправления, референдума Иркутской области и 

местных референдумов 

 

ОТЧЕТ 

Бодайбинской территориальной избирательной комиссии 

Избирательной комиссии области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной, избирательной комиссии 

Дума Бодайбинского городского поселения 

наименование органа, которому направляется отчет 

о расходовании средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, выделенных на подготовку и 

проведение выборов главы Бодайбинского муниципального образования 

вид выборов, референдума 

 

Раздел I. Расходы Бодайбинской территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий по видам 

затрат 

 

№ п/п Наименование показателя 

Сумма – всего                

тыс. руб.  

 

в том числе                                                                 

Бодайбинской 

территориальной 

избирательной 

комиссией  

участковых 

избирательных 

комиссий 

1.  

1

. 

Расходы, оплаченные Бодайбинской 

территориальной избирательной комиссией, в том 

числе:    

компенсация, дополнительная оплата труда 

(вознаграждение), выплаты гражданам, 

привлекавшимся к работе в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам  323,20 323,20 0,00 

начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 0,00 0,00 0,00 

расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 125,16 125,16 0,00 

расходы на связь 0,00 0,00 0,00 

транспортные расходы 0,00 0,00 0,00 

канцелярские расходы 6,04 6,04 0,00 

командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей 37,25 37,25 0,00 

другие расходы 18,00 18,00 0,00 

Итого  509,65 509,65 0,00 
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2. 

Расходы, оплаченные Бодайбинской 

территориальной избирательной комиссией за 

нижестоящие избирательные комиссии 734,76 0,00 734,76 

 Всего по разделу I  1 244,41 509,65 734,76 

 

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им на подготовку и 

проведение выборов главы Бодайбинского муниципального образования  

 

№ п/п 
Полное наименование нижестоящей территориальной 

избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              

тыс. руб. 

В том числе расходы участковых 

избирательных комиссий 

1 2 3 4 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 188 

51,71 51,71 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 189 

64,57 64,57 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 190 

64,57 64,57 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 191 

64,57 64,57 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 192 

64,57 64,57 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 193 

45,31 45,31 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 194 

51,71 51,71 

8 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 195 

64,57 64,57 

9 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 196 

58,11 58,11 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 197 

51,71 51,71 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 198 

45,31 45,31 

12 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 199 

45,31 45,31 

13 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 1899 

14,86 14,86 

14 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 1900 

14,86 14,86 

15 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 1901 

18,16 18,16 

16 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 1916 

14,86 14,86 

 Всего по разделу II 734,76 734,76 

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов 

 

№ п/п  
Сумма – всего                

тыс. руб. 

в том числе 

расходы участковых 

избирательных комиссий  

1 2 3 

4 

4 

1. 

Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), 

выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам  716,50 716,50 

2. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 0,00 

3. 
Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 0,00 0,00 

4. Расходы на связь 0,00 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 0,00 

6. Канцелярские расходы 18,26 18,26 

7. Командировочные расходы 0,00 0,00 

8. 
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей 0,00 0,00 

9. Другие расходы 0,00 0,00 
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 Всего по разделу III 734,76 734,76 

 

Председатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии                _________            Е.К. Моштакова 

 

Бухгалтер Бодайбинской территориальной избирательной комиссии                     _________             И.К. Павлова  

 

Печать комиссии   

12 октября 2022 года  

Приложение № 18 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных Избирательной комиссии Иркутской 

области, другим избирательным комиссиям из 

бюджета Иркутской области, бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, Губернатора 

Иркутской области, в органы местного 

самоуправления, референдума Иркутской области и 

местных референдумов 

 

ОТЧЕТ 

Бодайбинской территориальной избирательной комиссии 

Избирательной комиссии области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной, избирательной комиссии 

Дума Бодайбинского городского поселения 

наименование органа, которому направляется отчет 

о расходовании средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, выделенных на подготовку  

и проведение выборов депутатов Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва 

вид выборов, референдума 

 

Раздел I. Расходы Бодайбинской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной 

комиссии) по видам затрат 

 

№ п/п Наименование показателя 

Сумма – всего                

тыс. руб.  

 

в том числе                                                                 

Бодайбинской 

территориальной 

избирательной 

комиссии (с 

полномочиями 

окружных 

избирательных 

комиссий) 

участковых 

избирательных 

комиссий 

1.  

1

. 

Расходы, оплаченные Бодайбинской территориальной 

избирательной комиссией, в том числе:    

компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), 

выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам  

 

274,60 274,60 0,00 

начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 0,00 0,00 

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 69,02 69,02 0,00 

расходы на связь 0,00 0,00 0,00 

транспортные расходы 0,00 0,00 0,00 

канцелярские расходы 0,00 0,00 0,00 

командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей 5,80 5,80 0,00 

другие расходы 18,00 18,00 0,00 

Итого  367,42 367,42 0,00 

2. 

Расходы, оплаченные Бодайбинской территориальной 

избирательной комиссией за нижестоящие избирательные 

комиссии 0,00 0,00 0,00 

 Всего по разделу I  367,42 367,42 00,00 

 

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий,  

выделенных им на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва 
 

 

№ п/п 
Полное наименование нижестоящей территориальной                

избирательной комиссии  

Сумма – всего,                                              

тыс. руб. 

В том числе расходы 

участковых 

избирательных 

комиссий  

1 2 3 4 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 188-199 

0,00 0,00 

 Всего по разделу II 0,00 0,00 

 

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов 
 

№ п/п  
Сумма – всего                

тыс. руб. 

в том числе 

расходы участковых 

избирательных комиссий  

1 2 3 

4 

4 

1. 
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), 

выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам  

 

0,00 0,00 

2. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 0,00 

3. 
Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 0,00 0,00 

4. Расходы на связь 0,00 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 0,00 

8. 
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей 0,00 0,00 

9. Другие расходы 0 0 

 Всего по разделу III 0,00 0,00 

 

Председатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии                _________            Е.К. Моштакова 

 

Бухгалтер Бодайбинской территориальной избирательной комиссии                      _________             И.К. Павлова 

 

Печать комиссии   

«12» октября 2022 года  

 

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 и пунктом 5.4.54 Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 (ред. от 24.11.2022), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщает о планируемом 

изъятии земельных участков для государственных нужд в целях реализации проекта «Строительство аэропортового 

комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)» (далее – Объект). 

Размещение Объекта предусмотрено схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 

дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, 

документацией по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

утвержденной Приказом Росавиации от 04.03.2022 №132-П «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

http://docs.cntd.ru/document/901904008#_blank
http://docs.cntd.ru/document/901904008#_blank
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межевания территории для размещения объекта: «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)». 

Документы размещены на сайтах Администрации Бодайбинского городского поселения  

(https://www.uprava-bodaibo.ru/) и ФКУ «Ространсмодернизация» (https://ppp-transport.ru/) 

Цель изъятия для государственных нужд: размещение объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, 

Иркутская область)» 

Перечень кадастровых и условных номеров земельных участков, подлежащих изъятию, их адреса: земельные участки 

с кадастровыми и условными номерами (согласно документации по планировке территории Объекта): 

- № 16 по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.1б 

- № 5, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.5, 

- № 15, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.15, 

- № 17а, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.17а, 

- № 18а, по адресу Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.18а, 

- № 19, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.19, 

- № 21, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.21, 

- № 23, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.23, 

- № 23а, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Пионерская, д.23а, 

- № 13п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 13, 

- № 15п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 15, 

- № 21п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 21, 

- № 23п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская,23, 

- № 25п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 25, 

- 38:22:000057:179, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 31, 

- № 33а, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская,33а, 

- № 35п, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Первомайская, 35, 

- 38:22:000000:370, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, 

- 38:22:000000:706, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, под сооружением с кадастровым номером 

38:22:000000:612, 

- 38:22:000074:252, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 1 а, 

- 38:22:000074:30, по адресу: обл. Иркутская р. Бодайбинский г. Бодайбо ул. Пионерская, 

- 38:22:000074:375, по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, 

Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Пионерская, участок 21а, 

- 38:22:000074:251, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 23 б, 

- 38:22:000074:17, по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, Первомайская,33, 

- 38:22:000075:395, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, 

Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Первомайская, уч.115а 

Выявление правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости осуществляется 

вдоль полосы аэропорта Бодайбо на территории Бодайбинского городского поселения Бодайбинского района Иркутской 

области. 

Границы зоны планируемого размещения Объекта: 

Границы зоны, в пределах которой предполагается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, установлены документацией по планировке территории. 

Утвержденный проект межевания территории, предусматривающий образование земельных участков, подлежащих 

изъятию, размещен на сайтах Администрации Бодайбинского городского поселения (https://www.uprava-bodaibo.ru/) и  

ФКУ «Ространсмодернизация» (https://ppp-transport.ru/). 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд, подать заявление об учете 

прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, а также ознакомиться с проектом межевания 

территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, подлежащий изъятию: 

г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2-4, этаж 3 (Управление подготовки территорий для объектов государственного заказа ФКУ 

«Ространсмодернизация»), в рабочее время с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00, в пятницу с 09-00 до 16-45 (перерыв 

с 12-00 до 13-00 часов), контактный телефон:8 (495) 111-28-59. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции в электронном виде (сканы документов): dronova@ppp-

transport.ru, baranov@ppp-transport.ru. 

Официальный сайт, на которых размещено сообщение о планируемом изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: https://www.uprava-bodaibo.ru/. 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего выявление лиц, земельные 

участки которых подлежат изъятию для государственных нужд: 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в лице ФКУ «Ространсмодернизация» 

 

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 и пунктом 5.4.54 Положения о Феде-

ральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396. 

https://www.uprava-bodaibo.ru/
https://www.uprava-bodaibo.ru/
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщает о планируемом изъятии земельных участков 

для государственных нужд в целях реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская 

область)» (далее — Объект). 

Размещение Объекта предусмотрено схемой территориального планирования Российской Федерации, в области фе-

дерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных до-

рог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, 

документацией по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

утвержденной приказом Росавиации от 04.03.2022 № 132-П ( далее – документация по планировке территории). Документы 

размещены на сайте Администрации Бодайбинского городского поселения https://www.uprava-bodaibo.ru/. 

Цель изъятия для государственных нужд: размещение объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодай-

бо, Иркутская область)». 

Перечень кадастровых номеров земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию, их адреса:  

1. Земельные участки с кадастровыми номерами (согласно документации по планировке территории Объекта) 

- 38:22:000074:370 по адресу: Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбин-

ское, г. Бодайбо, ул. Пионерская, участок 16/2, 

- 38:22:000074:34 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Иркутская р. Бодайбинский г. Бодайбо ул. Первомайская, 

- 38:22:000074:43 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-

рес ориентира: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 51. 

2. Объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 38:22:000074:203, квартира, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 16, кв. 2; 

- 38:22:000073:102, жилой дом, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д.45; 

- 38:22:000074:50, жилой дом, по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 59/2. 

Выявление правообладателей земельных участков и объектов недвижимости осуществляется вдоль полосы аэропорта 

Бодайбо на территории Бодайбинского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области. 

Границы зоны планируемого размещения Объекта: 

Границы зоны, в пределах которой предполагается изъятие земельных участков и объектов недвижимости, установ-

лены утвержденной документацией по планировке территории. 

Утвержденный проект межевания территории, предусматривающий образование земельных участков, подлежащих 

изъятию, размещен на сайте Администрации Бодайбинского городского поселения (Документация по планировке террито-

рии (uprava-bodaibo.ru) 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию 

о предполагаемом изъятии земельных участков и объектов недвижимости для государственных нужд, подать заявление об 

учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, а также ознакомиться с проектом межевания 

территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, подлежащий изъятию: 

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Аэропортовая, здание 29, кабинет 3 (Акционерное общество «Аэропорт 

Бодайбо»), контактное лицо: Грачев Валерий Вениаминович, контактный телефон: 8 (39561) 5-62-65. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции в электронном виде (сканы документов): 

bdbair@polyus.com.  

Официальный сайт, на которых размещено сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд:  

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

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего выявление лиц, земельные участ-

ки которых подлежат изъятию для государственных нужд: 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 
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