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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 26.04.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 26.05.2020 г. № 08-па «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территорий и благоприятных условий жизнедеятельности, Дума Бодайбинского городского поселения, 

РЕШИЛА: 

 1. В текстовую часть Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования, утвер-

жденных решением Думы Бодайбинского городского поселения от 26.05.2020 г. № 08-па внести следующие изменения: 

1.1. п. 1.1. главы 1 понятие «зоны с особыми условиями использования территорий» изложить в следующей редак-

ции: 

«зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 

территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.2. п. 1.1. главы 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«аэродром - участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, 

предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах ко-

торого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность 

организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории»; 

1.3. п. 1.2. главы 1 дополнить п.п. 11 следующего содержания: 

«11. Утвержденные правила землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории 

не применяются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на приаэродромной террито-

рии, в границах которых полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости, установленные 

на приаэродромной территории)»; 
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1.4. главу 1 дополнить п 2.12. следующего содержания: 

«2.12. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос 

воздушных подходов аэродромов и на приаэродромной территории  

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос 

воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территорий устанавливаются в целях обеспечения безопасности поле-

тов воздушных судов в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации. Содержание выше-

указанных ограничений определено Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 «Об утверждении Правил 

установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения 

разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при 

согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

2. На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздуш-

ным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-

тельности). 

3. Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного 

развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье 

человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о 

градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

4. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий. 

5. На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения ис-

пользования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 

а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания 

воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и 

обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных 

судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 

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

ные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установ-

лении соответствующей приаэродромной территории; 

г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 

средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воз-

душного движения и расположенных вне первой подзоны; 

д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование кото-

рых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 

е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скопле-

нию птиц; 

ж) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается пере-

чень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с уче-

том положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответ-

ствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.» 

1.5. пп.1 п. 2.5. главы 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об 

устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной террито-

рии, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной террито-

рии.». 

2. Графические материалы Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования до-

полнить Картой зон действия ограничений приаэродромной территории аэродрома г. Бодайбо. 

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

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

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

 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

 

 

26.04.2022 г. № 03-па 

г. Бодайбо 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

26.04.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                               № 08 

 

О применении мер ответственности к председателю Думы Бодайбинского городского поселения А.А. Дударику 

 

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-ОЗ «О пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достовер-

ности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера», на основании заявления Губернатора Иркутской области от 01.04.2022 № 02-01-2703/22 «О применении в отношении 

А.А. Дударика меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Иркутской области от 13.02.2020 г.          

№ 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-

ному должностному лицу местного самоуправления отдельных мер ответственности», ст. 34, 40 Устава Бодайбинского му-

ниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Учитывая характер совершенного нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, совершение проступка 

впервые, отсутствие отягчающих обстоятельств, применить к председателю Думы Бодайбинского городского поселения 

Дударику Андрею Артемьевичу, замещающему муниципальную должность, меру ответственности в соответствии с частью   

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в виде предупреждения за допущенное нарушение законодательства о противодействии кор-

рупции, выразившееся в предоставлении недостоверных и неполных сведений о своих доходах и доходах супруги, о недви-

жимом имуществе, а также о своих банковских счетах за 2018, 2020 годы. 

2. Направить данное решение Губернатору Иркутской области. 

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

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

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

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                                                   В.В. СИМОНОВ  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2022 год                                                г. Бодайбо                                                 № 262-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строе-

ний, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципаль-

ного образования на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 20.01.2020 года № 20-п 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Государственной Программой Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-

2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. № 780-пп «Об утвержде-

нии Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, статьями 6,26 Устава Бодай-

бинского муниципального образования,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» утвердив в новой редакции (прилагается). 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения  

от 27.04.2022 г. № 262-п 

 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного осво-

ения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт программы 

п/п Наименование характе-

ристик муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1 Правовое основание разра-

ботки муниципальной про-

граммы 

Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 

780-пп. 

2 Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Бодайбинского городского поселения: 

3 Цель муниципальной про-

граммы 

Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания строе-

ние, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на 

территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жи-

лыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления 

Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами. 

4 Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания 

строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроен-

ными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предо-

ставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, 

строительство жилых помещений гражданами. 

2. Снос непригодного для проживания временного строения. 

5 Сроки реализации муници-

пальной программы 

2020 – 2024 годы   

6 Объем и источники финан-

сирования муниципальной 

программы 

Общий планируемый объем финансирования программы составляет 18 614 769,57 

рублей, из них: 

- объем средств из федерального бюджета, составляет:   

12 343 390,75 руб., в том числе по годам: 

2020 г.-2 760 990,75 руб.; 

2021 г.-   0 руб.; 

2022 г. – 9 582 400,00 руб.;  

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

- объем средств из областного бюджета составляет: 

3 928 034,25 руб., в том числе по годам: 

2020 г.-733 934,25 руб.; 

2021 г.-  0 руб..; 

2022 г. – 3 194 100,00 руб.; 

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

-объем средств местного бюджета составляет:  

2 343 344,57 руб., в том числе по годам: 

2020 г. -698 975,0 руб.; 

2021 г. – 0 руб.; 

2022 г. – 1 644 369,57 руб.; 

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

(* ) денежные средства, не освоенные в предыдущем году 

7 Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания 

строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроен-

ными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техни-
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ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предо-

ставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, 

строительство жилого помещения гражданами. 

2. Снос непригодного для проживания временного строения. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Целью муниципальной программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями 

граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Си-

бири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помеще-

ниями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Путем предоставления Социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами. Размер социальной выплаты 

рассчитывается органом местного самоуправления исходя из норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 

кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на одного человека для 

семей из 3 и более человек.          

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются: 

         1.1 Количество переселенных семей; 

          1.2 Снос непригодного для проживания временного строения. 

          1.3 Срок реализации программы – с 2020 по 2024 годы.  

 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам и может быть подвержена влиянию рисков: 

        1.Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.  

         Способы ограничения финансового риска: 

         - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от до-

стигнутых результатов; 

          - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования. 

         2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может 

привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 

можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве. 

         3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно 

или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет 

осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

         Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной програм-

мы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета и средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 18 614 779,57 рублей, в том числе: 

Источники финансирова-

ния муниципальной про-

граммы 

Объем финансирования муниципальной программы, в рублях 

За весь пери-

од реализа-

ции 

В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1           2 3 4 5 6  7 

Всего: в том числе: 18 614 779,57 4 193 910,0  0 14 420 869,57 0 0 

Федеральный бюджет 12 433 390,75  2 760 990,75 0 9 582 400,00 0 0 

Областной бюджет 3 928 034,25 733 934,25 0 3 194 100,00 0 0 

Местный бюджет, всего: 

в том числе: 

2 343 344,57 698 975,0 0 1 644 369,57 0 0 

обязательное софинанси-

рование 

1 337 776,00 698 975,0 0 638 801,00 0 0 

дополнительное софи-

нансирование 

0 0 0 0 0 0 

Снос непредназначенных 

для проживания строе-

ний  

1 005 568,57 0 0 1 005 568,57   

Объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период.     

 

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ 

 Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для 

проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Бодай-

бинского муниципального образования в рамках программы производится в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 
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         Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) в рамках про-

граммы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемый 

для Иркутской области правовым актом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской 

Федерации на четвертый квартал года, в котором планируется реализация программы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В результате реализации программы к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищ-

ной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: 

 - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; 

 - создание условий для реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в 

обществе; 

 - увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять 

необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; 

 - приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологиче-

ским требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.). 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя ре-

зультативности 

Ед. 

изм

. 

Значение целевого показателя по годам 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество переселенных семей шт. 1 0 5 0 0 

2. Объем введенных в эксплуата-

цию (приобретенных) объектов 

капитального строительства в 

ходе реализации программы 

кв.

м. 

90 0 243 0 0 

3. Снос непредназначенных для 

проживания строений 

кв.

м 

  90   

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Пересе-

ление граждан из не предназначенных 

для проживания строений, созданных в 

период промышленного освоения Си-

бири и Дальнего Востока на террито-

рии Бодайбинского муниципального 

образования на 2020-2024 годы» 

Сводный список 

граждан, подлежащих обеспечению жильем в рамках мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для  

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, от-

чество 

Количе-

ство чле-

нов семьи 

(человек) 

Члены 

семьи 

(род-

ственные 

отноше-

ния) 

Фамилия и инициа-

лы членов семьи 

Расчетная 

площадь 

(кв.м.) 

Населенный 

пункт, в котором 

граждане про-

живают 

Примечание 

1 

Куликовский  

Валентин  

Иванович 

4 

дочь                        

внук                       

внук          

внук 

Власова Татьяна 

Валентиновна          

Боярский Максим 

Владимирович           

Власов  

Илья Сергеевич                    

Власов Семен  

Сергеевич 

90,0 г. Бодайбо 

ПМК-30трест 

«Витимжил-

строй» 

2 

Верещагина  

Наталья  

Николаевна 

2 дочь 

Верещагина  

Надежда  

Игоревна 

42,0 г. Бодайбо 

ПМК-30 трест 

«Витимжил-

строй» 

3 

Чиченин  

Александр  

Георгиевич 

1 - - 33,0 г. Бодайбо 

ПМК-30 трест 

«Витимжил-

строй» 

4 

Спицына 

Анна 

Владимировна 

2 сын 

Красноштанов  

Иван  

Иннокентьевич 

42,0 г. Бодайбо 

ПМК-30 трест 

«Витимжил-

строй» 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Переселение 

граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока на 

территории Бодайбинского муниципального 

образования на 2020-2024 годы» 

 

Система мероприятий программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений,  

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

 Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» 

Наименование 

основного ме-

роприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Источники 

финансиро-

вания 

Способ реа-

лизации 

мероприя-

тий 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, руб. 

В том числе по годам 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цели: Обеспечить 3 семьи, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период про-

мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благо-

устроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства.  

Задачи: Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не 

предназначенных для проживания строениях; 

1.Основное 

мероприятие: 

1.1. Предо-

ставление со-

циальных вы-

плат на приоб-

ретение жилых 

помещений 

гражданами, 

проживающи-

ми в не пред-

назначенных 

для прожива-

ния строениях; 

 

Администра-

ция Бодай-

бинского го-

родского по-

селения 

Всего объем 

субсидий, в 

том числе: 

 18 147 779

,57 

4 193 91

0,0 

0 14 420 

869,57 

0 0 

1. За счет 

средств фе-

дерального 

бюджета  

 12 433 907

,75 

2 760 99

0,75 

0 9 582 4

00,00 

0 0 

Предостав-

ление соци-

альных вы-

плат 

12 433 904

,75 

2 760 99

0,75 

0 9 582 4

00,00 

0 0 

2.Всего об-

ластной 

бюджет:  

 3 928 034,

25 

733 934,

25 

0 3 194 1

00,00 

0 0 

 Предостав-

ление соци-

альных вы-

плат 

3928 

034,25 

733 934,

25 

0 3 194 1

00,00 

0 0 

3.Обязательн

ое софинан-

сирование за 

счет средств 

местного 

бюджета   

 1 337 786,

00 

698 985,

0 

0 638 80

1,00 

0 0 

Предостав-

ление соци-

альных вы-

плат 

1 337 786,

00 

698 985,

0 

0 638 80

1,00 

0 0 

1.2 Снос не-

предназначен-

ных для про-

живания стро-

ений  

 Местный 

бюджет 

   0 1 005 5

68,57 

  

ВСЕГО:  Всего, в том 

числе: 

 18 147 779

,57 

4 193 91

0,0 

- 14 420 

869,57 

- - 

5 

Чолак 

Татьяна Николаев-

на 

4 

дочь 

дочь 

муж 

Чолак  

Анна Игоревна 

Чолак Анастасия 

Игоревна 

Чолак Игорь 

 Константинович 

72,0 г. Бодайбо 

ПМК-30 трест 

«Витимжил-

строй» 

 

6 
Живетьев Сергей 

Викторович 
3 

 

жена 

дочь 

 

Кузьминых Наталья 

Геннадьевна 

Кузьминых Дарья 

Сергеевна 

54,0 г. Бодайбо 

ПМК-30 трест 

«Витимжил-

строй» 

 

 

итого 4 

  

333,0 
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Федераль-

ный бюджет 

 12 433 907

,75 

2 760 99

0,75 

- 9 582 4

00,00 

- - 

Областной 

бюджет 

 3 928 034,

25 

733 934,

25 

- 3 194 1

00,00 

- - 

Местный 

бюджет 

 2 343 354,

57 

698 985,

00 

- 1 644 3

69,57 

- - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2022 г.                                                    г. Бодайбо                                                              № 264-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.04.2022 г. № 202-пп «О 

принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодай-

бинского муниципального образования в 2023-2025 годах» 

 

Руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.04.2022 г. № 202-пп «О при-

нятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбин-

ского муниципального образования в 2023-2025 годах» следующие изменения: 

1.1. в индивидуализированном заголовке слова «в 2023-2025 годах» исключить. 

1.2. в пункте 1 слова «в 2025 году» заменить словами «в 2023 году». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

Итоги публичных слушаний от 27 апреля 2022 г. 

 

Согласно постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 21.04.2022 г. № 243-п «О прове-

дении публичных слушаний», 27 апреля 2022 года в администрации Бодайбинского городского поселения состоялись пуб-

личные слушания по следующим вопросам: отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 

2021 год, распределение экономии денежных средств по мероприятиям «Народные инициативы», реализуемым на террито-

рии Бодайбинского муниципального образования в 2022 году. 

 С отчетом об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2021 год выступил начальник 

финансового управления Бодайбинского городского поселения – Харичева Е.В. С предложением о распределении экономии 

денежных средств, сложившейся в результате проведения процедур закупок по мероприятиям «Народные инициативы», реа-

лизуемым на территории Бодайбинского муниципального образования в 2022 году выступил начальник отдела по экономике 

– Куклина Т.В. 

 В ходе заседания публичных слушаний поступило предложение – рекомендовать Думе Бодайбинского городского 

поселения принять отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2021 год в предложенной 

редакции. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.  

 Экономию денежных средств, сложившуюся в результате процедур торгов по запланированному мероприятию по 

проекту «Народные инициативы» направить на выполнение мероприятий по устройству уличного освещения (приобретение 

уличных светодиодных светильников с кронштейном для крепления, установка собственными силами) в микрорайоне Бися-

га в г. Бодайбо. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.  

 

Ведущий публичных слушаний                                                                                Дубков А.В.  

Секретарь публичных слушаний                                                              Нижегородцева Е.Ю. 
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