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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

08.04.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                      № 200-п 

  

О проведении в 2022 году месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению  

территории Бодайбинского муниципального образования 

 

В целях улучшения санитарного и экологического состояния  территории Бодайбинского муниципального образова-

ния, повышения активной  экологической  позиции  населения, руководствуясь  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации», Правилами благоустройства территории 

Бодайбинского муниципального образования, утвержденными решением Думы Бодайбинского городского поселения от 

24.10.2017 г. № 18-па, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Бодайбинского муниципального образования с 01 мая по 11 июня 2022 года месячник по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению (далее – месячник). 

2. Провести 27.04.2022 г. совещание по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустрой-

ству с руководителями организаций, обслуживающих жилищный фонд, специализированной организации по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, управления общего образования. 

3. Объявить 14.05.2022 года днем проведения общегородского субботника по санитарной очистке и приведению в 

надлежащее состояние закрепленных территорий для организаций различных форм собственности, индивидуальных пред-

принимателей. 

4. Рекомендовать руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям: 

а) до 13.05.2022 года провести основную санитарную очистку прилегающих к границам земельного участка терри-

торий, с вывозом собственными силами или через специализированные службы собранного мусора, листвы, веток на поли-

гон ТКО;  
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б) в день городского субботника 14.05.2022 года в пределах границ земельного участка   провести санитарную 

очистку с вывозом собственными силами или через специализированные службы собранного мусора, листвы, веток на поли-

гон ТКО; 

в) в течение месячника привести в надлежащий порядок фасады зданий и сооружений, ремонт, помывку и покраску 

ограждений и урн, размещенных на обслуживаемой территории, выполнить мероприятия по восстановлению утраченного в 

зимний период благоустройства.  

5. Рекомендовать генеральному директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я в течение месячника: 

а) провести мероприятия по очистке наземных коммуникаций водовода, тепловых сетей, санитарно-защитной зоны 

городского водозабора, прилегающих территорий водонапорной башни по ул. А. Сергеева, городских котельных; 

б) восстановить нарушенное благоустройство после плановых и аварийных работ на подземных инженерных ком-

муникациях, находящихся на балансе предприятия, дорожное полотно, крышки тепловых и канализационных колодцев. 

6. Рекомендовать директору АО «Витимэнерго» Круглову А. Л. 

а) очистить от несанкционированной рекламы, объявлений световые опоры уличного освещения, обслуживаемые 

АО «Витимэнерго»;  

б) провести санитарную очистку территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, расположенных на 

территории города. 

7. Исполнителю муниципального контракта по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов благоустройства автомобильных дорог   индивиду-

альному предпринимателю Номогоеву В.П. в течение месячника: 

а) ликвидировать стихийные свалки, очаговые навалы мусора вдоль городских дорог, разделительных полос и отко-

сов; 

б) удалить грунтовые наносы с дорожного полотна улиц с усовершенствованным покрытием; 

в) организовать помывку остановочных пунктов, ограждений вдоль дорог; 

г) до 30.04.2022г. произвести ремонт искусственных неровностей, разрушенных в период очистки дорожных покры-

тий от снега; 

д) до 08.05.2022 г. провести предупреждающую разметку на пешеходных переходах; 

ж) очистить от несанкционированной рекламы остановочные пункты общественного транспорта. 

з) провести ремонтно-восстановительные работы по ремонту стоек дорожных знаков. 

8. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по содержанию в чистоте мест общего пользова-

ния ООО «УК ГОРОД» (директор Стрижак О.Г.) 

а) очистить от неактуальной информации рекламные щиты;  

б) очистить от мусора обслуживаемые места общего пользования. 

9. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по обеспечению бесперебойного освещения Бо-

дайбинского муниципального образования в 2022 году   индивидуальному предпринимателю Чижову А.Н.; 

а) очистить опоры уличного освещения от рекламы. 

10. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по со-

держанию и ремонту жилищного фонда: 

а) организовать субботники с привлечением населения по санитарной очистке придомовых территорий около мно-

гоквартирных домов; 

б) в срок до 26.04.2022 г. составить график плановых субботников по обслуживаемому жилому фонду, представить в 

администрацию Бодайбинского городского поселения; 

в) в срок до 01.06.2022 г. произвести очистку прилегающей к многоквартирным домам территории, от накопившего-

ся за зимний период мусора; 

г) обеспечить ремонт и покраску малых архитектурных форм во дворах, очистить фасады домов и входных дверей 

от рекламных листов и объявлений; 

д) провести вырезку сухих и ломких веток, поросли на придомовых территориях с обязательной побелкой деревьев 

и кустарников; 

е) выполнить установку урн у подъездов многоквартирных домов; 

11. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных объединений и гаражных кооперативов: 

а) ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей территории; 

б) обеспечить надлежащий санитарный порядок на закрепленной к садоводствам территории; 

в) в срок до 13.05.2022 года заключить договоры на сбор, удаление и размещение ТКО с региональным оператором 

по обращению с ТКО. 

12.  Рекомендовать владельцам индивидуальных домовладений: 

а) очистить прилегающую к индивидуальному домовладению территорию от бытового мусора, смета, загрузить его 

в мешки. Сбор мусора будет организован с 11.05.2022 г. по 11.06.2022 г. специализированной организацией при условии 

наличия мусора, складированного в мешки. 

б) освободить прилегающую к домовладению территорию от дров, металлического лома, строительных материалов, 

грунта иных предметов (имуществом); 

б) не допускать выноса бытового мусора в не установленные для этих целей места; 

в) самостоятельно в срок до 11.05.2022 г. заключить договоры на сбор, транспортирование и размещение твердых 

коммунальных отходов от частного домовладения. 

13. Рекомендовать председателям лодочных кооперативов: 

а) в срок до 25.05.2022 г. провести очистку закрепленных территорий; 

б) в течение месячника очистить от мусора берег реки Витим по периметру расположения   водных маломерных су-

дов, находящихся в собственности у членов лодочной станции; 
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в) в срок до 15.05.2022 г. заключить договоры на сбор, вывоз и размещение образующихся ТКО. 

14. Администрации Бодайбинского городского поселения организовать с привлечением общественных организаций, 

предприятий, молодежных объединений, волонтеров и трудовых отрядов проведение «зеленой» акции «Чистый берег Вити-

ма» по очистке от несанкционированного мусора берега р. Витим вдоль городской черты. 

15. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района Наумовой С.Е., директору ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» Заводянской М.В.: 

а) провести организационную работу среди руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, до-

школьных образовательных учреждений; 

б) на закрепленных территориях провести уборку от мусора, вырезку сухих и ломких веток, поросли с обязательной 

побелкой деревьев и кустарников; 

в) выполнить установку урн около зданий образовательных учреждений; 

г) обеспечить активное участие учащихся и молодежи в проведении месячника по санитарной очистке и благо-

устройству территории Бодайбинского муниципального образования. 

16. Рекомендовать Врио начальника МО МВД России «Бодайбинский» Кожурову С.А. 

а) организовать контроль за автотранспортом, перевозящим бытовой и строительный мусор, сыпучий груз; 

б) проводить рейдовые проверки мест общего пользования на выявление и пресечение нарушений Правил благо-

устройства территории Бодайбинского муниципального образования. 

17.  Администрации Бодайбинского городского поселения совместно с общественными объедениями, СЮН, запо-

ведником «Витимский», учащимися специальной коррекционной   школы г. Бодайбо принять участие в акции по озеленению 

общественных территорий. 

18. Рекомендовать депутатам Думы Бодайбинского городского поселения провести разъяснительную работу с насе-

лением на закрепленных территориях по активному участию в мероприятиях по санитарной очистке территории города, о 

необходимости наведения надлежащего порядка на придомовых территориях и заключения договоров на вывоз и размеще-

ние образующихся отходов. 

19. Должностным лицам администрации Бодайбинского городского поселения, уполномоченным составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципаль-

ных образований Иркутской области» активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, 

допустивших нарушения  Правил благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования в соответствии 

с действующим законодательством. 

20. Ответственным за организацию, проведение, координацию мероприятий в период месячника назначить главного 

специалиста по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации 

Бодайбинского городского поселения Гангур И.В. 

21. Специалисту по связям с общественностью и СМИ администрации Бодайбинского городского поселения Ефимо-

вой Е.С регулярно проводить просветительно-агитационную работу о необходимости участия жителей города в санитарной 

очистке территории города и освещать в средствах массовой информации результаты месячника по наведению надлежащего 

порядка территории города. 

22. Контроль за исполнения постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, бла-

гоустройства и транспорта Одинцева А.А.  

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

летене «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 

 

11.04.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                      № 202-пп 

  

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2023-2025 годах 

 

В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, предложением Фонда ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 21.12.2021 г. №№ 8699/2021/1/, статьями 6, 26 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Бо-

дайбинского муниципального образования, собственники которого не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2025 году Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы согласно прило-

жению, к настоящему постановлению. 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 2. Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. Карла Либкнехта, д.54 в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

 3. Заместителю главы Бодайбинского городского поселения Кузнецовой О.К. довести информацию о принятом ре-

шении до управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом, организовать работу управляющей организа-

ции с населением. 

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

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

 5. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» Горина О.В. 

 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                     А.А. ОДИНЦЕВ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.04.2022 г. № 202-пп 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собственники поме-

щений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость 

работ, руб. 

1. Бодайбинское ул. Карла 

Либкнехта, д.54 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-

жения 

14 594 688,58 

Ремонт крыши 

Разработка проектно-сметной документации (на капи-

тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения) 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.04.2022 г.                                                   г. Бодайбо                                                          № 215-пп 

 

Об ограничении общей массы единицы средств автотранспорта, разрешенной к проезду (провозу) 

по ледовой переправе через р. Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо 

 

На основании акта контрольных промеров ледовой переправы через р. Витим, в соответствии со ст. 14 Федерального 

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

руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ограничить общую массу единицы средств автотранспорта, разрешенной к проезду (провозу) по ледовой переправе 

через р. Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – переправа), с 15.04.2022 г. не 

свыше 10 (десяти) тонн. 

2. ООО «Выбор» Якимову И.Ю.: 

- установить соответствующие дорожные знаки «Ограничение массы» по левому и правому берегу р. Витим; 

- установить режим работы ледовой переправы с 8.00 до 22.00 часов, кроме автомобильных экстренных служб реаги-

рования (МО МВД «Бодайбинский», 37 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области, скорой медицинской 

помощи); 

- организовать проведение ежедневных замеров толщины дорожного покрытия переправы, с составлением актов и за-

несением результатов в соответствующий журнал. 

3. МО МВД России «Бодайбинский» (Сябренко Р.А.) установить постоянный контроль за соблюдением водителями 

транспортных средств, осуществляющими движение по переправе, требований дорожных знаков в части ограничения допу-

стимой массы автотранспортных средств.  

4. Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского 

городского поселения Одинцева А.А. в срок до 15.04.2022 г. подготовить в СМИ информацию об ограничении массы едини-

цы средств автотранспорта, разрешенной к проезду (провозу) по переправе. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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6. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                            А.А. ОДИНЦЕВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.04.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                     № 219-п 

 

О закрытии движения по ледовой переправе через реку Витим 

в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо 

 

На основании акта замеров толщины льда ледовой переправы через р. Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) 

автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – ледовая переправа), от 18.04.2022 г., протокола заседания комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Бодайбинского городско-

го поселения № 4 от 15.04.2022 г., в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского му-

ниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрыть движение автотранспорта по ледовой переправе через реку Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) 

автодороги Таксимо-Бодайбо с 20-00 ч. 18.04.2022 г.  

2. ИП Якимову И.Ю. установить дорожные знаки «Движение запрещено», «Въезд запрещен» по левому и правому бе-

регу р. Витим, места съезда на лед пересыпать инертным материалом (гравием, щебнем, песком и т.п.). 

3. МО МВД России «Бодайбинский» (Сябренко Р.А.) временно приблизить маршрут патрулирования наряда ДПС к 

ледовой переправе с целью выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением установ-

ленных запрещающих знаков.   

4. Старшему государственному инспектору Бодайбинского участка ФКУ «Центр государственной инспекции по ма-

ломерным судам МЧС России по Иркутской области» В.Ю. Юмашеву установить ежедневный контроль за состоянием ин-

женерно-технических сооружений, препятствующих выезду автотранспорта на ледовую переправу. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.04.2022                                                      г. Бодайбо                                                       № 220-п 

 

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов  

в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 г. № 1024-п 

 

В целях актуализации данных, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муни-

ципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 

г. № 1024-п, утвердив его в новой редакции (прилагается). 

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. ДУБКОВ 
 

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муниципальном образовании в 

новой редакции размещен в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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19.04.2022 г.                                            г. Бодайбо                                                       № 232-п 

 

О проведении публичных слушаний 

 

В целях обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов местно-

го значения, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Порядком организации и прове-

дения 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 образова-

ния,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

лам по его обоснованию "Проект внесения изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бо-

дайбинского района Иркутской области" на 14 часов 00 минут 19.05.2022 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, ка-

бинет № 201 администрации Бодайбинского городского поселения.  

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

ющих 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 

18.05.2022 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 – бюл-

летене «Официальный вестник города Бодайбо» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-

bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.04.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                       № 242-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского 

городского поселения и урегулированию конфликта интересов» 

 

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

кутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Иркутской области», Положе-

нием о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодай-

бинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п, руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинско-

го городского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 24.01.2022 г. № 30-п «О внесении изме-

нений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского по-

селения и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                     А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения  

от 21.04.2022 г. № 242-п 

 

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения  

27.02.2015 г. № 95-п 

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


7 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

 Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов  

 

Кузнецова Оксана Константиновна - заместитель главы Бодайбинского городского поселения, председатель комис-

сии; 

Плешува Альмира Алексеевна - управляющий делами администрации Бодайбинского городского поселения, заме-

ститель председателя комиссии; 

Коробкина Елена Валерьевна - главный специалист по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбин-

ского городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Плотникова Нина Геннадьевна - начальник отдела по правовой работе администрации Бодайбинского городского 

поселения; 

Харичева Елена Валерьевна – начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения; 

Шоколова Наталья Анатольевна - депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию); 

Шестакова Екатерина Ивановна - управляющий делами администрации г. Бодайбо и района (по согласованию); 

Лыкова Наталья Георгиевна - главный специалист по кадровой работе юридического отдела администрации г. Бо-

дайбо и района (по согласованию).». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.04.2022 г.                                            г. Бодайбо                                                   № 243-п 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 С целью обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов местного 

значения, в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-

ний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 

20.02.2013 г. № 32-па, руководствуясь статьями 18, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 27.04.2022 г. по адресу: г.Бодайбо, ул.30 лет 

Победы, 3, кабинет главы Бодайбинского городского поселения (№ 201) по следующим вопросам: 

 - Отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2021 год. 

 - Распределение экономии денежных средств по мероприятиям «Народные инициативы», реализуемых на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования в 2022 году. 

 2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросам, выносимым на публичные слушания, от 

граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 08.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Бодайбо, ул.30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского городского 

поселения, кабинет № 200, в срок до 26.04.2022 г.  

 3. Ответственными за подготовку публичных слушаний назначить финансовое управление Бодайбинского город-

ского поселения (Харичева Е.В.). 

 4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                              А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Бодайбинского 

городского поселения 

от 19.04.2022 г. № 226-п 

 

Извещение  

о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

на право заключения договоров аренды земельных участков  

 

1. Общая информация об аукционе 

1.1. Организатор аукциона: Администрация Бодайбинского городского поселения. 

Почтовый адрес: 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.3. 

Телефон: (39561) 5-22-24; 5-13-65*232 Адрес электронной почты: info@adm-bodaibo.ru. 

Контактное лицо: Жданова Наталья Александровна – ведущий специалист по земельным отношениям;  

mailto:info@adm-bodaibo.ru
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Аукцион проводится на основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 19.04.2022 года 

№ 226-п «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения догово-

ров аренды земельных участков»  

1.2. Заявка на участие в аукционе подается через сайт оператора электронной площадки РТС- тендер https://www.rts-tender.ru, 

в соответствии с регламентом установленным таким оператором электронной площадки. 

Порядок приема заявок: заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных документов либо электронных 

образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 

сканирования с сохранением их реквизитов. Одно лицо может подать только одну заявку по одному лоту. 

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в Извещении. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не 

регистрируются. 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются единовременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к 

ней документов, представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее поданных документов 

без отзыва заявки. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 

«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

Претендент вправе повторно подать заявку в порядке, установленном в Извещении, при условии отзыва ранее поданной 

заявки. 

Одновременно с заявкой на участие в торгах Претенденты представляют следующие документы в форме электронных 

документов либо образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 

путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью: 

 юридические лица:  

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении 

или избрании); 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 

 - документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов (20 страниц паспорта); 

 - копию свидетельства ИНН. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Денежные средства в качестве задатка для участия в процедуре вносятся Претендентом по следующим банковским 

реквизитам: 

Получатель: ООО «РТС-тендер»; ИНН – 7710357167, КПП – 773001001, р/сч 40702810600005001156 Московский филиал 

ПАО «Совкомбанк» г. Москва, БИК 044525967; кор.счёт 30101810945250000967. 

Данные условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о 

задатке считается заключенным в установленном порядке. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 

денежными средствами, возвращены на счет плательщика. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. 

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в 

соответствии с указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечисленными. В случае отзыва Претендентом 

Заявки в установленном порядке до даты окончания приема заявок, поступившие от Претендента денежные средства, 

подлежат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки. 

Дата, время и место проведения аукциона: 25.05.2022 года в 08.00 часов (время местное) на электронной торговой площадке 

www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер»).  

1.3. Дата и время начала приема заявок: с 26.04.2022 года по 20.05.2022 года на электронной торговой площадке www.rts-

tender.ru (ООО «РТС-тендер»). Заявки принимаются круглосуточно. 

1.4. Срок предоставления информации и разъяснений о порядке проведения аукциона: с 26.04.2022 года по 20.05.2022 года 

до 11 часов 00 минут (время местное), в 212 каб Администрации Бодайбинского городского поселения 
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1.5. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и 

rts-tender.ru. Извещение и документы, прилагаемые к извещению о проведении аукциона, доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

2. Информация о предметах аукциона 

ЛОТ № 1  

Предмет аукциона Право аренды на земельный участок 

Кадастровый номер 38:22:000067:513 

Площадь 4445 кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Адрес Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, Городское 

поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Стояновича, участок 16а 

Разрешенное использование Предпринимательство 

Территориальная зона П5 – зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры V класса опасности 

для территории с санитарно-защитной зоной 50 м. 

Сведения о максимально и 

(или) минимально допусти-

мых параметрах разрешен-

ного строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно Правилам землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образо-

вания, утвержденным Решением Думы Бодайбинского городского поселения от 26.05.2020 

г. № 08-па, предельно допустимый коэффициент застройки составляет 60% от площади зе-

мельного участка; высота зданий, строений, сооружений не более 12 м 

Срок аренды 5 лет 

Технические условия Технологическое присоединение к электрической сети: В настоящее время в Бодайбинском 

районе отсутствует свободная для технологического присоединения мощность по центрам 

питания 110, 35 и 6 кВ. В соответствии с Правилами технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 г. №861 (далее – Правила ТП), независимо от наличия 

или отсутствия технической возможности технологического присоединения сетевая органи-

зация обязана заключить договор с заявителем – юридическим лицом до 150 кВт, заявите-

лем физическим лицом до 15 кВт.  

Срок подключения от 15 рабочих дней до 6 месяцев в соответствии с Правилами ТП. 

Срок действия технических условий от 2-х до 5-ит лет в соответствии с Правилами ТП. 

Плата за подключение - размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств 15 кВт и менее составляет 550 рублей, за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств свыше 15 кВт определяется в соответствии с решением 

Службы по тарифам Иркутской области (Приказ № 79-446-спр от 27.12.2021 г.) 

Техническая возможность подключения объекта недвижимости к тепловым сетям, к водо-

проводным сетям есть и к   канализационным сетям: 

В данном районе отсутствуют свободные мощности для подключения к сетям тепло-

водоснабжения и канализации. 

Ограничения: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2022-01-10; Реквизиты документа-

основания: Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской 

авиации Бодайбо» от 15.03.2021№ 36 выдан: Восточно-Сибирское межрегиональное терри-

ториальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транс-

порта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, преду-

смотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 

2022-01-23; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома гражданской авиации Бодайбо» от 15.03.2021№ 36 выдан: Восточно-

Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Феде-

рального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, срок действия: c 26.01.2022г., реквизиты документа-основания: Приказ 

«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Бодайбо» 

от 15.03.2021г. № 36 выдан: Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управ-

ление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Ограниче-

ния прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; Срок действия: c 27.01.2022г., реквизиты документа-основания: Приказ 

«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Бодайбо» 

от 15.03.2021 г. № 36 выдан: Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное 

управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Огра-

ничения прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, срок действия: c 01.02.2022г., реквизиты документа-основания: 

Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 

Бодайбо» от 15.03.2021г. № 36 выдан: Восточно-Сибирское межрегиональное территори-

альное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.  

В соответствии со статьей №47 Воздушного кодекса РФ, на основании Приказа ВОСТОЧ-
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НО-СИБИРСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНС-

ПОРТА (ВС МТУ РОСАВИАЦИИ) Об установлении приаэродромной территории аэродро-

ма гражданской авиации Бодайбо № 36 от 15.03.2021, на приаэродромной территории выде-

ляются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объек-

тов недвижимости и осуществления деятельности:  

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 

ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэро-

дромной территории;  

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе 

наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-

садки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 

вне первой подзоны;  

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов", функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц;  

Начальная (минимальная) 

цена предмета аукциона 

476 500,00 (четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот) 

Шаг аукциона устанавлива-

ется в размере 3% от 

начальной (минимальной) 

цены предмета аукциона 

14295,00 (четырнадцать тысяч двести девяносто пять рублей ноль копеек). 

Размер задатка устанавлива-

ется задаток в размере 30% 

от начальной (минималь-

ной) цены предмета аукцио-

на 

142950,00 (сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят рублей ноль копеек). 

Сумма задатка перечисляет-

ся на следующие реквизиты 

Получатель: ООО «РТС-тендер»; ИНН – 7710357167, КПП – 773001001,                                                           

р/сч 40702810600005001156 Московский филиал ПАО «Совкомбанк» г. Москва, БИК 

044525967; кор.счёт 30101810945250000967.  

 
РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов на сезонных (садоводческих) маршрутах в весенне-летний период на 2022 год 

 (с 14.05.2022 г.-18.09.2022 г.)  
 

Наименование 

маршрута  

Время отправления 

Дни оправления от начального 

пункта 
от конечного пункта 

Маршрут № 100                                                                        

Автостанция - 

ЛПХ 

9.05; 18.05                                             9.35; 18.35                                        Ежедневно 
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