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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 26.07.2022 г. 

 

Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням 

по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, со ст.14 Федерального закона от 

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

ствуясь статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Установить дополнительное основание признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пе-

ням и штрафам по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на территории Бодайбинского муниципально-

го образования. 

1.1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка и задолженность по пеням и штрафам по 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, числящиеся по состоянию на 1 января календарного года за 

налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, взыскание налоговыми органами которых оказалось невозмож-

ным в связи с истечением трехлетнего срока исковой давности с момента их возникновения и сроков, установленных статьи 

48 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физиче-

ских лиц, признанных безнадежными к взысканию по основанию, предусмотренному в пункте 1.1 настоящего решения, про-

изводится на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу по форме согласно приложению к настоящему решению. 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 10 (47) 29 июля 2022 года 
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___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

26.07.2022 г. № 13-па 

г. Бодайбо 

 

Приложение  

к решению Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 26.07.2022 г. № 13-па 

На бланке налогового органа 

от ____________ № __________ 

 

Справка 

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу 

на имущество физических лиц (земельному налогу физических лиц) 

по состоянию на 1 января ________ года 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

                    физического лица, ИНН (при наличии)) 

 

                                                                   (рублей) 

№  

п/п 

 Наименование   Виды   

налогов 

Недоимка Задолженность по 

начисленным пеням 

Задолженность 

 по штрафам   

Всего 

1        2           3       4             5               5         6   

 Итого               

 В т.ч. свыше 3 лет                 

 

    Начальник инспекции ФНС России 

______________________ _______________/___________________________________/ 

        (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

    Начальник отдела учета налоговых поступлений инспекции ФНС России 

______________________ _______________/___________________________________/ 

        (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 26.07.2022 г. 

 

О согласовании передачи движимого имущества из муниципальной собственности администрации Бодайбинского городско-

го поселения в федеральную собственность Российской Федерации 

 

В соответствии с ч.11 ст.154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 

года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из Федеральной собствен-

ности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из муниципальной собственно-

сти в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации, Положением об управлении и распо-

ряжении муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Бодайбинского городского поселения, 

утвержденным Решением Думы Администрации Бодайбинского городского поселения от 20.09.2015г. № 28-па, статьей 34 

Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать передачу движимого имущества – автомобиль марки УАЗ 390945, 2022 года выпуска, в федеральную 

собственность Российской Федерации. 

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

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

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

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского 

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


Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

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

 

26.07.2022 г. № 14-па 

г. Бодайбо 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2022 г.                                                 Бодайбо                                                             № 416-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.04.2015 г. № 152-п «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и членов их семей на официальном сайте 

администрации Бодайбинского городского поселения и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» 

   

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

кутской области от 15.10.2007 г.№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руковод-

ствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.7.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», статьей 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.04.2015 г. № 152-п «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и членов их семей на официальном сайте 

администрации Бодайбинского городского поселения и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (далее – постановление, Порядок соответственно) следующие изменения: 

1.1. в постановлении: 

1) в индивидуализированном заголовке исключить слово «общероссийским»; 

2) в пункте 1 исключить слово «общероссийским». 

1.2. в Порядке: 

1) в наименовании Порядка исключить слово «общероссийским»; 

2) в пункте 1 исключить слово «общероссийским»; 

3) в абзаце первом пункта 2 исключить слово «общероссийским»; 

4) в абзаце первом пункта 3 исключить слово «общероссийским»; 

5) в подпунктах «а», «б» пункта 6 исключить слово «общероссийского»; 

6) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году пред-

ставления сведений (далее – отчетный период), муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-

летними детьми совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 

доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

2. Главному специалисту по кадровой работе и охране труда Коробкиной Е.В. ознакомить с настоящим постановле-

нием под роспись муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения. 

3. 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 

        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05. 07. 2022 г.                                                г. Бодайбо                                                         № 423-п 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории 

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

бинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.           

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

ми 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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


1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение терри-

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

Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п (далее – Программа): 

1.1. Главу 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

Источник  

финансирования 

За весь 

период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

   Местный бюджет 175197,6 14 

311,1 

16 098,

0 

12 511,

4 

17 951,9 26 

236,8 

30 604,8

6 

27 320,2

1 

30 163,33 

1.1 Областной бюджет 1 797,96      1 797,96   

1.2 Местный бюджет         269,79 

2 Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

  Местный бюджет 106221,0

8 

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

690,9 

18 

528,50 

15 320,8 19748,88 

2.1 Областной бюджет 1 797,96 - - - - - 1 797,96 - - 

3 Подпрограмма 2 «Озеленение» 

 Местный бюджет 10949,91 740,2 864,7 906,0 1059,8 1 110,9 1 632,0 2 271,59 2 364,72 

4 Подпрограмма 3 «Освещение» 

 Местный бюджет 34799,23 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 502,7 4 341,81 5 129,82 

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

 Местный бюджет 12638,8 864,8 959,8 912,0 964,0 860,6 2 133,70 3 737,92 2 205,98 

5.1 Организация риту-

альных услуг и со-

держание мест 

       3 468,13 1 936,19 

5.2 Предоставление 

субсидий  

       269,79 269,79 

6  Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» 

 Местный бюджет 8 403,41 - 550,0 352,5 503,8 3 012,3 1 850,0 1 537,10 598,31 

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

   386,62 - 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 111,0 115,62 

1.2. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 1» главы 6 «Подпрограмма 1 «Благоустройство» изложить в 

следующей редакции: (стр. 5) 

1.3. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 2» главы 7 «Подпрограмма 2 «Озеленение» на 2015-2022 годы 

изложить в следующей редакции: 

№ 

  п\п 

Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель: 

Благоустроить и озеленить территории мест общего пользования. Улучшение качественного состояния, в части 

биологических и эстетических показателей, а также видового состава. 

1.1 Основное мероприятие 

Содержание клумб и цветни-

ков 

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

 

966,83 

  

1.2 Основное мероприятие 

Формовочная и санитарная 

обрезка деревьев 

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

  

Итого  740,2 864,7 906,0 1 059,8 1 110,9 1632,2 2 271,59  2 364,72 

  

1.4. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 3» главы 8 «Подпрограмма 3 «Освещение» на 2015-2022 го-

ды изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель: Повышение уровня благоустройства города 

1.1. Основное мероприятие 1 

Строительство линий улично-

го освещения 

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

  

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

образования 

1.2.1 Содержание линий уличного 

освещения (в т.ч. обслужива-

ние приборов учета эл/эн на 

линиях уличного освещения) 

1 415,0 1 507,0 1 564,0 1 709,5 1 948,3 2557,4 2 162,71 2 470,57 

1.2.2. Стоимость эл.\энергии на 

уличное освещение    
1 372,0 1 461,2 1 557,0 2 266,7 2 400,9 1725,33 1 443,4 1 669,0 

Итого 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4502,73  4 341,81 5 129,82 



№  Мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 1 Содержание в чистоте мест 

общего пользования и поддержания функциональ-

ных характеристик имущества, элементов благо-

устройства, находящегося на территории мест обще-

го пользования 

4 418,9 4 473,5 

 

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

1.1. Содержание дренажной системы в городе 1 572,0 1 615,7 2 124,0 2 122,4 2 309,5 2 471,7 2 046,86 2 964,58 

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

1.3. Содержание территории микрорайонов Колобовщи-

на и Бисяга 

350,0 - - - - - - - 

1.4. Ремонт элементов детских игровых и спортивных 

площадок 

99,6 - - - - - - - 

1.5. Уборка территории мест общего пользования в пе-

риод проведения мероприятий по санитарной очист-

ке территории 

- 55,0 - - - - - - 

1.6 Переработка ТБО на полигоне в период проведения 

мероприятий по санитарной очистке территории 

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

1.7. Разработка проекта генеральной схемы по санитар-

ной очистке территории г. Бодайбо 

488,0   95,0  - - - 

2. Основное мероприятие 2 Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт, ремонт имущества, 

элементов благоустройства, находящихся на терри-

тории мест общего пользования 

4 612,2 4 755,8 

 

1 058,5 4700,4 5 757,8 4291,11 4 601,6 7 123,81 

2.1. Приобретение элементов благоустройства  451,4 671,3 - 500,0 - 1 100,8 1 110,6 1 155,67 

2.2. Установка элементов благоустройства 128,3 399,9 869,1 535,4 - 621,3 314,34 2 742,14 

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

2.4. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, 

ремонт дренажной системы 

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

2.5 Ремонтно-строительные работы элементов благо-

устройства  

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

  

1 601,0 

3 Основное мероприятие 3 Организация деятельности 

по накоплению и транспортированию твердых ком-

мунальных отходов в пределах полномочий органов 

местного самоуправления 

    4 466,0 6707,27 

 

6 063,8 4 945,0 

3.1 Содержание мест накопления ТКО     1 984,0 2219,61 1 970,21 1 6919,84 

3.2 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

    2 482,0 2274,46 952,25 - 

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

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



ния 

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

3.4. Организация обращения с ТКО в период проведения 

мероприятий по санитарной очистке территории и 

при ликвидации несанкционированных свалок  

     1506,75 2 757,34 1 915,16 

3.4.1 Бюджет Иркутской области        - - 

3.4.2 Бюджет Бодайбинского муниципального образова-

ния 

      - 

 

- 

3.4.3 Организация обращения с отходами при ликвидации 

несанкционированных свалок по представлению 

контролирующих органов 

       910,0 

3.5 Расходы в рамках принятых обязательств на выпол-

нение работ по корректировки генеральной схемы 

санитарной очистке территории Бодайбинского му-

ниципального образования 

     66,5 - - 

3.6 Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов по представлению контро-

лирующих органов 

     45,82 - - 

3.7. Изготовление, монтаж поадресных (номер-

ных)табличек на места накопления ТКО 

        - 

 Итого по подпрограмме: 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 17 467,28 15 320,80 19 748,88  



 1.5. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 4» главы 9 «Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного 

дела на территории Бодайбинского муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия  Сумма, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

   

Основное мероприятие 1: Организация ритуальных услуг и содержание мест 

1.1 Оказание гарантированного пе-

речня услуг по погребению 

умершего, не имеющего супруга, 

близких родственников, закон-

ного представителя 

         

1.2 Оказание услуг по погребению 

лиц, умерших на территории 

Бодайбинского муниципального 

образования в период действия 

мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с 

распространением новой коро-

навирусной инфекции (COVID-

19)" 

     

 

66,48 

 

95,86 

 

90,63 

  

1.3 Предоставление субсидий в це-

лях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

оказанием ритуальных услуг  

      118,94 121,13  

1.4 Поднятие и транспортировка 

невостребованных трупов 
42,6 44,8 47,0 49,0 36,0 34,99 55,0 

58,035 

  

1.5 Изготовление удостоверений о 

захоронении 
41,0 32,0 34,0 50,0 46,0 8,54 41,0 43,93  

1.6 Разработка земельного участка 

для захоронения тел умерших 
     268,01 320,0 - 

1.7 Инвентаризация составление ав-

томатизированной базы данных с 

внесением информации о захоро-

нениях на общественном клад-

бище Солнечная 21 а «нижний 

блок»  

      960,0 240,0 

1.8 Поддержание в чистоте террито-

рий кладбищ 
        

1.9 Содержание мест захоронений 620,1 533,0 681,0 - - - -  - 

2.0 Содержание мест захоронений (в 

т.ч. строительство ограждений 

территории кладбищ, проведение 

работ по планировке земельного 

участка под места захоронения 

на муниципальных кладбищах) 

- -  865,0 778,6 1705,7 

 

890,27 

  

1 554,93 

2.1  Санитарная очистка территории 

кладбищ от стихийных, сложив-

шихся навалов из древесно- рас-

тительных отходов, требующих 

выноса ручным способом. 

- - - - - - - - 

2.2 Проведение работ по планировке 

земельного участка под места 

захоронения на втором блоке 

кладбища «Некрополь» 

   - - - - - 

2.3 Ремонтно-строительные работы 

на муниципальных кладбищах 
161,2 350,0 150,0 - - - 987,06  - 

2.4 Изготовление и монтаж инвента-

ризационных табличек на местах 

захоронения 

     49,96 

 

- 

  

97,33 

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

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

следующей редакции: 

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

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 

1. Основное мероприятие 

Установка камер видеонаблю-

дения на территориях детских 

игровых комплексов 

- 200 297,5  - - - - 

 

2. Основное мероприятие 

Строительство линии наружно-

го освещения детских игровых 

комплексов, установленных на 

территории МКД 

- 300,2 - - - - - - 

 

Итого  500,2 297,5   - - - 

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

оформление территории» изложить в следующей редакции: 

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

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 

Приобретение и установка 

элементов праздничного 

оформления в соответствии с 

разработанной концепцией 

мероприятия 

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

2. Основное мероприятие 

Проведение конкурсных меро-

приятий в рамках тематическо-

го оформления 

50,0 52,5 55,0 

 

50,0 

 

50,5 26,0 
65,0 

  

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

1.8. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» добавить главой 12 «Подпрограмма 7 «Экологическое воспи-

тание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»: 

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

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Основное мероприятие 

Изготовление, установка и 

распространение печатной и 

баннерной продукции 

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

2. 

Основное мероприятие 

Проведение конкурсных меро-

приятий по экологической те-

матике 

- - - - 25,0 35,0 36,5  

Итого     160,0 111,0 115,62  

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.07. 2022 г.                                                     г. Бодайбо                                                             № 452-п 

 

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

ном 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: 

1.1. включить дополнительные места (площадки) накопления ТКО: 

160 Ул. Первомайская, 

115 

С.ш 57.864848 

В.д 114.243671 

покрытие- бетон; 

кол-во контейне-

ров – 2, 

объём контейнера 

– 0,75 м3 

Губанов Дмитрий  

Витальевич 

666904, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо,  

ул. Байкальская. д 7 кв. 66 

Отходы от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

отходы упаковочного картона; отходы 

(мусор) от уборки территории и помеще-

ний объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами. 

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


 

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                        А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.07.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                       № 484/1-п 

 

Об определении мест вывешивания (расклеивания, размещения) печатных предвыборных агитационных материалов на тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования 

 

 В целях подготовки к проведению на территории Бодайбинского муниципального образования выборов в единый 

день голосования 11 сентября 2022 года, в соответствии со ст. 81 Закона Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-оз «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить кандидатам вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы в 

следующих местах: 

1) на информационных стендах, расположенных по ул. Урицкого: в районе магазина «Форум», на автобусной останов-

ке «Площадь», около здания редакции газеты «Ленский шахтер», около здания МУП «Служба заказчика»; 

2) на общественном транспорте г.Бодайбо; 

3) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только при наличии письменного согласия собственников, 

владельцев (договора с собственниками, владельцами) указанных объектов и на их условиях. 

2. Запретить кандидатам вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы: 

1) на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-

тектурную ценность;  

2) в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 

метров от входа в них; 

3) на фасадах жилых домов и объектах муниципальной собственности. 

3. Вывешивание (расклеивание, размещение) печатных предвыборных агитационных материалов в местах, не опреде-

ленных настоящим постановлением, требует оформления разрешения в установленном порядке. 

4. Кандидатам в 10-дневный срок со дня подведения итогов выборов, убрать предвыборные печатные агитационные 

материалы с восстановлением первоначального состояния места вывешивания (расклеивания, размещения) агитационных 

материалов. 

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

ления Кузнецову О.К. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                              А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

26.07.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                                 № 20 

 

Об отчете главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности администрации Бодай-

бинского городского поселения за 2021 год 

 

Заслушав и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования отчет о своей деятельно-

сти и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2021 год, руководствуясь Федеральным законом 

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

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности адми-

нистрации Бодайбинского городского поселения за 2021 год (прилагается). 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                     А.А. ДУДАРИК  

 

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


 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 26.07.2022 г. № 20 

 

Отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности  

и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2021 год 

 

В течение отчетного периода Администрация Бодайбинского городского поселения осуществляла свою деятель-

ность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, Уставом Бодайбинского муниципального образования. 

 

Оценка социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования 

 

Демографическая ситуация 

На протяжении ряда лет основной демографической проблемой Бодайбинского муниципального образования явля-

ется превышение смертности над рождаемостью. Численность постоянного населения Бодайбинского муниципального обра-

зования по состоянию на 01.01.2021 г. составила 11 483 чел., что на 515 чел. ниже уровня 2020 г. 

Численность населения с каждым годом в Бодайбинском муниципальном образовании сокращается. На показатель 

влияет как естественная, так и миграционная убыль. Демографическая ситуация не простая, и в целом отражает общероссий-

скую тенденцию (высокая смертность при низких показателях рождаемости). Немаловажную роль оказывают миграционные 

процессы. 

Трудовые ресурсы    

 По состоянию на 01.01.2021 года число граждан, состоящих на регистрационном учете по безработице составило 33 

чел. В 2020 году данный показатель составлял 106 человек.  

По итогам 2021 года наблюдается увеличение средней численности работников списочного состава, которая соста-

вила 12 786 чел., для сравнения в 2020 году – 12 659 чел. рост- 101 %. Как и прежде, наибольшую занятость населения обес-

печивают организации золотодобывающего производства за счет трудовых мигрантов. 

Однако на территории Бодайбинского муниципального образования существуют некоторые проблемы на рынке 

труда, а именно: 

- снижение численности трудоспособного населения, что не отвечает потребностям, заявленным на рынке труда; 

- существенная доля неформальной занятости; 

- профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Уровень и качество жизни населения 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения являются доходы населения. Основ-

ным структурообразующим элементом в доходах граждан является заработная плата. За период с января по декабрь 2021 

года средняя заработная плата по Бодайбинскому муниципальному образованию составила 118 518 руб., в сравнении с 2020 

г.- 109 328 руб., что выше на 108,4% 

Уровень средней заработной платы по основным отраслям: добыча полезных ископаемых - 129 159 руб.; обрабаты-

вающие производства - 60 981 руб.; обеспечение электрической, тепловой энергией - 66 029 руб.; транспортировка и хране-

ние - 94 371 руб.; торговля оптовая и розничная - 82 643 руб.; строительство - 69 642 руб.; образование - 45 243 руб.; здраво-

охранение - 59 672 руб.; деятельность в области культуры и спорта - 53 561 руб.; 

По полному кругу предприятий, представленных на территории Бодайбинского муниципального образования пока-

затель размера заработной платы колеблется от 29 798 руб. (деятельность почтовой связи, курьерская деятельность) до 129 

159 руб. в золотодобывающей промышленности. 

Следует отметить, что на достаточно высокий показатель средней заработной платы в целом по муниципальному 

образованию оказывает влияние размер заработной платы руководящего состава головных офисов предприятий золотодобы-

вающей промышленности. Высокий показатель дифференциации средней заработной платы демонстрирует отличительные 

признаки качества жизни коренного населения Бодайбинского муниципального образования. Для подавляющего большин-

ства жителей города фактическая заработная плата остается на уровне от 30 тыс. руб. до 70 тыс. руб., и не является доста-

точной для удовлетворения минимальных потребностей в условиях, сложившихся на северной территории. Это высокий 

уровень стоимости продовольственных и промышленных товаров, жилищно-коммунальных услуг, транспортных услуг.  

Структура экономики 

Основной отраслью экономики на территории Бодайбинского района является золотодобыча, которая ведется в рай-

оне почти 200 лет. Исторически золотодобыча является экономической основой Бодайбинского района, сохраняя промыш-

ленную и историческую ценность, богатые трудовые традиции и бесценный производственный потенциал. Долгосрочные 

перспективы развития золотопромышленности в районе связаны с извлечением рудного золота. В районе около 50 золотодо-

бывающих предприятий имеют квоты на добычу золота, из них около 39 стабильно работающих предприятий являются ко-

стяком золотодобывающей промышленности района. В значительной степени развитие золотодобывающей отрасли опреде-

ляют предприятия группы АО «ЗДК «Лензолото», дочерние предприятия: АО «Светлый», АО «Маракан», ЗАО «Ленсиб», 

АО «Дальняя Тайга», ЗАО «Севзото», ООО «Новый Угахан», а также золотодобывающие предприятия ЗАО «АС «Витим», 

ООО «АС «Лена», ЗАО «ГПК «Реткон», ООО «Угахан». 

 Дефицит иностранной рабочей силы из-за пандемии и истощение запасов месторождений в 2021 году привели к 

снижению на 3% объема добычи золота в Бодайбинском районе, на который приходится 9,3% золотодобычи России. Это 

главная золотоносная территория Иркутской области. Доля объема продукции золотодобывающей отрасли в экономике рай-

она составляет 95%. До пандемии в Бодайбинском районе ежегодно наращивали объемы добычи металла. В 2021 году добы-



 

ча драгоценного металла составила 24 тонны 369 килограммов. Связано это, в частности, с истощением россыпных место-

рождений. Снижение не настолько значительное, и есть предприятия, которые добычу наращивают. Рост золотодобычи в 

значительной мере будет связан с разработкой Сухого Лога. Доля Сухого Лога в общих запасах России составляет 28%. 

Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год. 

 Общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 15 454 млн. руб., из них 

собственные средства предприятий 14 560 млн.руб., темп роста – 143 %. Выручка предприятий и организаций от реализации 

работ и услуг за 2021 год оценивается в размере 122 233 млн. руб., темп роста – 102 %. Прибыль организаций всех видов 

деятельности в 2021 году, составила 47 999 млн. руб., темп роста – 202 %. 

 

Бюджетная политика 

 

В 2021 году социально-экономическое положение Бодайбинского муниципального образования осталось прежним, 

даже учитывая все ограничения, связанные с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. Меры, направленные 

на сдерживание ее распространения, принимаемые Правительством Российской Федерации, не оказали решающее влияние 

на снижение темпов роста производства на территории поселения. В результате смягчения «карантинных» ограничений де-

ловая активность в золотодобыче, основной отрасли, обеспечивающей наибольший по объему вклад в консолидируемый 

бюджет, мобилизуемый на территории Бодайбинского муниципального образования, осталась на прежнем уровне. Этому 

также способствовали проводимые субъектами бизнеса «антиковидные» мероприятия. Следует отметить, что данная от-

расль, в которой ограничивалась деятельность, не вошла в число отраслей экономики, получивших существенную поддерж-

ку от государства, все проводимые мероприятия осуществлялись за счет прибыли предприятий. 

Учитывая безусловную инвестиционную привлекательность Бодайбинского района в целом, можно ожидать после-

довательного увеличения доходного потенциала как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

 
Анализируя динамику поступления в бюджет Бодайбинского муниципального образования налоговых и неналого-

вых доходов за последние три отчетных периода, можно заметить, что в 2020 году общие поступления остались на уровне 

2019 года. Несмотря на то, что поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году увеличились на 6%, наблюдалось 

значительное поступление от имущественных налогов. Это было связано прежде всего с переоценкой земельных участков 

налогоплательщиками, возвратом сумм налога и снижением налогооблагаемой базы по имуществу физических лиц. Тенден-

ция продолжилась и в 2021 году: налог на имущество поступает в бюджет в размере меньшем в 3,5 раза к поступлениям 2020 

года. Причины такого «провального» снижения связаны с: 

- применением льготных ставок по налогу на имущество физических лиц в переходный период исчисления налога 

исходя из кадастровой стоимости имущества в соответствии с Налоговым Кодексом; 

- применением льготных ставок для физических лиц, уплачивающих налоги на имущество, предназначенного для 

осуществления предпринимательства, исходя из кадастровой стоимости, установленных решением Думы Бодайбинского 

городского поселения; 

              - повышением активности плательщиков налогов – индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на 

имущество, предназначенного для осуществления предпринимательства, исходя из кадастровой стоимости, в части обраще-

ний в государственные органы о переоценке такого имущества; 

              - изменение условного использования земель данной категорией налогоплательщиков. 

 

 



 

Тем не менее, следует отметить положительную динамику поступления налоговых и неналоговых доходов, что поз-

воляет выстраивать бюджетную политику скорее в оптимистическом ключе, обеспечивая индексирование расходов Бодай-

бинского муниципального ежегодно не менее чем на 9%. 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Бодайбинского муниципального образования в условиях резкого 

снижения темпов роста налоговых доходов в условиях ограничений, связанных с пандемией, на постоянной основе проводи-

лась ревизия расходных обязательств на исполнение полномочий, возложенных законодательством на муниципалитет, ис-

ключались мероприятия, не определенные как приоритетные направления расходов и не обеспеченные бюджетными ассиг-

нованиями. В результате удалось обеспечить соответствия размера дефицита параметрам, установленным Бюджетным Ко-

дексом РФ для местных бюджетов, избежать наращивания долговых обязательств. 

Что касается безвозмездных поступлений, объем и целевое назначение которых зависит от реализации мероприятий 

в рамках федеральных проектов и государственных программ Иркутской области, администрация Бодайбинского городского 

поселения на постоянной основе проводит работу по обеспечению участия муниципального образования в соответствии с 

требованиями данных проектов (программ). Ограничения в данной сфере связаны с несколькими факторами: 

1) высоким уровнем софинансирования, установленным для Бодайбинского МО; 

2) необходимостью вложения дополнительных финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета, которые не 

учитывают при расчете софинансировании, тем не менее без которых невозможно обеспечить реализацию мероприятия;   

3) отсутствием на рынке профессиональных проектных организаций, способных обеспечить качественную разработку 

проектно-сметной документации, позволяющую в сжатые сроки получить заключение экспертизы;  

4) ограниченным рынком подрядчиков, обладающих достаточными ресурсами для реализации проектов; 

5)  сложности логистического характера, влияющие на удорожание работ (услуг). 

Несмотря на последствия ограничений 2020 г., связанных с мероприятиями по нераспространению новой коронави-

русной инфекции, администрация в полном объёме организовала работы по исполнению полномочий направленных на ре-

шение вопросов жизнеобеспечения. 

В 2021 году были реализованы основные программы: 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного фонда» в общей сумме 63 427 тыс.руб., при этом часть средств в сумме 

46 млн. руб. привлекались из фонда содействия реформирования ЖКХ. Средства местного бюджета израсходованы в разме-

ре 17 млн. руб. 

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

ние энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024 годы, подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2019-2024 годы, в 2021 году из областного бюджета была привлечено 63 млн. руб., 

средства местного бюджета составили 15 млн руб. 

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону, в общей сумме 54 млн. рублей, из них средства предприятия 

МУП «Тепловодоканал» в размере более 33 млн. рублей. 

В целях реализации мероприятий перечня проектов Народных инициатив за счет средств, предусмотренных Госу-

дарственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограммой «Государственная поли-

тика в сфере экономического развития Иркутской области», было израсходовано 4,2 млн. руб., в том числе средств местного 

бюджета 1,8 млн. руб. 

 
 

 В 2021 году продолжалась работа по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном, регио-

нальном и федеральном уровнях. Администрация Бодайбинского муниципального образования, используя различные пло-

щадки, такие как селекторные и очные совещания с профильными министерствами Иркутской области, заседания Ассоциа-

ции муниципальных образований, на постоянной основе вносит предложения в данной области, направляет обращения во 

все органы власти Иркутской области, общественные организации, органы местного самоуправления, обменивается с колле-

гами опытом по организации данной работы.    

 Бюджет Бодайбинского муниципального образования является программно-ориентированным, в 2021 году был ис-

полнен в сумме 349 млн. руб. в рамках 12 муниципальных программ, доля которых в структуре расходов составила 95,7%. 

Непрограммные расходы составили в сумме 15 млн. руб.    

Таким образом, формирование муниципальных программ с учетом достижения целевых показателей национальных 

проектов позволяет повысить эффективность, прозрачность и долю бюджетных расходов, направляемых на развитие муни-

ципального образования, привлечь инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

Ключевыми задачами при исполнении бюджета в 2021 году было финансовое обеспечение следующих направлений:  



 

1) выполнение обязательств по выплате заработной платы с учетом соблюдения установленных законодательством 

размеров МРОТ и размеров средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений; 

2) обеспечение расходов на содержание, ремонт и модернизацию муниципального имущества; 

 3) софинансирование мероприятий государственных программ и национальных проектов во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», в том числе: 

- обеспечение граждан жилыми помещениями, отвечающими требованиям пригодности для их проживания; 

- формирование комфортной городской среды, посредством финансирования мероприятий, направленных на улуч-

шение условий жизни граждан, организация работ по благоустройству территории муниципального образования; 

4) реализация мер, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной ин-

фекции; 

5) развитие общественного транспорта; 

6) направление бюджетных инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях приведения объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние, обеспечение населения питьевой водой, соответствую-

щей установленным требованиям безопасности и безвредности, мероприятия по снижению негативного воздействия отходов 

производства и потребления на окружающую среду; 

7) оказание адресной социальной поддержки наиболее уязвимым слоям населения: пенсионерам, инвалидам, мо-

лодым семьям с детьми и малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

8) повышение комфортности улично-дорожной сети и общественного пространства; 

9) поддержка муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих функционирование инфраструктуры 

города.  

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

 

В целях осуществления единой политики в сфере использования муниципального имущества и земельных ресурсов, 

создания условий для эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в рамках испол-

нения основных мероприятий «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципаль-

ного имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на 

объекты муниципального имущества»: 

 1. Проведены работы по подготовке актов обследования для снятия с государственного кадастрового учета и пре-

кращения муниципального права на многоквартирные дома категории ветхого и аварийного жилого фонда: ул. Аэропорто-

вая, д. 8; ул. Таежная, д. 3,7,8,12,13; ул. МК-135, д. 70,72;73,78; ул. Октябрьская, д. 4; ул. Солнечная, д. 3;5;6;7; ул. Труда, д. 

2; ул. Октябрьская, д. 4а; ул. Октябрьская,6а. 

 2. Выполнены работы по оценке предоставляемых в аренду нежилых помещений, расположенных в административ-

ном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.15, по результатам оценки заключены долгосрочные договоры аренды;  

3. В целях включения в План приватизации на 2022 г. проведена рыночная оценка автотранспортных средств в ко-

личестве 5 единиц (автобусы ПАЗ, УАЗ) 2004-2008 г.г. 

В рамках основного мероприятия «Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов 

муниципальной собственности»: 

1) Выполнены работы по ремонту прилегающей территории административного здания, расположенного по адресу: 

Иркутская обл, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.15. 

2) Произведен демонтаж и монтаж ПВХ конструкций на первом и втором этажах административного здания по ул. 

Урицкого, 15.  

3) Выполнены работы по ремонту муниципальной бани. Проведены работы по текущему ремонту моечного и па-

рильного отделения, раздевалки, замене ПВХ конструкций.  

В рамках основного мероприятия «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники» в 2021 году при-

обретен и передан в хозяйственное ведение МУП «Тепловодоканал», автомобиль КАМАЗ 740.705-300, автоцистерна для 

осуществления подвоза воды потребителям. Приобретена коммунальная подметально-уборочная машина ПУМ-001 для 

дальнейшей передачи в аренду в целях осуществления дорожной деятельности. 

В течение года заключено 32 договора аренды земельных участков, из них 9 договоров заключено с юридическими 

лицами и 23 договора с физическими лицами. По предоставлению в собственность заключено 41 договор купли-продажи, из 

них 3 договора с юридическими лицами и 38 договоров с физическими лицами. Проведено 5 аукционов на право заключения 

договора аренды земельных участков. Расторгнуто 16 договоров аренды земельных участков по соглашению сторон. Со-

ставлено и направлено 30 претензий по задолженности арендных платежей за землю на сумму 161 148 руб. и неоснователь-

ного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сум-

му 56 353 руб. 

 При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации про-

водятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения 

определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами.  

 В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных 

земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки. 

 В рамках основного мероприятия «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в те-

чение года велась работа по проведению межевания земельных участков с целью постановки их на государственный кадаст-

ровый учет и регистрации права собственности на земельные участки. По итогам проведения данных работ было сформиро-

вано и поставлено на кадастровый учет 36 земельных участков под многоквартирными жилыми домами: ул. Карла Либкне-

хта 103, 105, 107; ул. 30 лет Победы 38, 49, 51, 53; ул. Петра Поручикова 4а, 4в, 4б, 27, 29, 31; ул. Ремесленная 51  ,53, 55а, 57; 

ул. 8 марта 24, 26, 28, 30, 32; ул. Октябрьская 39, 41, 43; ул. Садовая 1; ул. Иркутская 5; ул. Лыткинская 52, 54, 56, 58, 60 , 62, 

64, 68, 70. 



 

 Проведены работы по установлению, формированию межевого плана и постановке на кадастровый учет 14 земель-

ных участков, расположенных под автомобильными дорогами: ул. Березовая; ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Подстанция; 

ул. Солнечная; пер. Базовский, пер. Апрельский; ул. Комсомольская, пер. Почтовый; ул. Ленских Событий, пер. Студенче-

ский, ул. Железнодорожная. 

 Проведены работы по установлению границ и формированию межевых планов земельных участков для предостав-

ления с аукциона, расположенных: ул. Сибирская, 9, ул. Октябрьская, 4, ул. Октябрьская, 4б, с целью предоставления для 

индивидуального жилищного строительства. 

 В рамках исполнения полномочий в сфере архитектуры и градостроительства в течение 2021 года выполнены меро-

приятия по определению достоверной сметной стоимости по объектам: 

 - Благоустройство придомовой территории г. Бодайбо, ул. Урицкого 34,36,40,42,46. 

 - Благоустройство памятника «Братская могила рабочих, расстрелянных колчаковцами». 

  
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс.руб. 

Фактическое ис-

полнение, 

тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-

ностью» 
24 026,5 23 270,7 

1. 
Основное мероприятие «Организация процесса управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом» 
914,3 891,7 

2. 
Основное мероприятие «Организация процесса управ-

ления и распоряжения земельными участками» 
1 854,3 1 174,1 

3. 
Основное мероприятие «Выполнение обязательств по 

владению и пользованию муниципальным имуществом» 
11 840,1 11 787,2 

4. 
Основное мероприятие «Обновление парка коммуналь-

ной, дорожной и другой техники» 
9 417,7 9 417,7 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-

ми, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-

тельства, осуществление муниципального жилищного контроля 

 

Наличие аварийного жилья и необходимость расселения из него граждан является острой темой и наиболее про-

блемной точкой. 

Администрацией Бодайбинского городского поселения начиная с 2014 г. реализуются муниципальные программы: 

1) Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на 

период 2014-2018 годов; 

2) Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для прожива-

ния, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального обра-

зования на 2019-2024 годы; 

3) Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, при-

знанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов; 

4)  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.   

Целью муниципальных программ является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не-

пригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым до 01.01.2017 года.  

В течение 2021 года на территории Бодайбинского муниципального образования продолжалась реализация про-

граммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на 

период 2020-2025 годов». В соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством строительства Иркутской 

области и администрацией Бодайбинского городского поселения в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпора-

цией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы в 2021 году расселена 

71 семья (188 чел.) с площади 3 028,84 кв.м. из них предоставлено жилых помещений 44 семьям, предоставлена социальная 

выплата 27 семьям. 

В 2021 году проводились мероприятия по сносу расселенных жилых домов по адресу: пер.Первомайский,9в, ул. 60 

лет Октября, 63,65,67,69.  

Выполнены работы по консервации аварийного дома по адресу 30 лет Победы,38, в целях ограничения доступа к 

аварийному зданию. Произведены работы по демонтажу фундаментов и хозяйственных построек ул. Разведчиков 3,5,7. 

 На протяжении всего 2021 года специалистами администрации проводилась работа по актуализации сведений по 

многоквартирным жилым домам, признанным аварийными после 01.01.2017 года. Информация направлена в Министерство 

строительства и дорожного хозяйства Иркутской области в отношении 7 аварийных домов. Велась работа по актуализации 

сведений в информационной системе реформа ЖКХ. 

 В течение 2021 года проводился прием граждан по жилищным и социальным вопросам, всего обратились на прием 

по различным вопросам в сфере жилищного хозяйства 550 человек.  



 

 За отчетный год в администрацию с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях по договору социального найма обратились 20 человек из них 6 приняты на учет в качестве нуждающихся, 7 человек сня-

ты с учета в связи с предоставлением жилых помещений.   

 В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-

ции» по вопросу приватизации жилых помещений, находящихся в собственности Бодайбинского муниципального образова-

ния, проведено 50 консультаций по подготовке документов для приватизации, 18 обратившихся получили договоры на пере-

дачу квартир в собственность граждан. Остальные граждане получили консультацию: по подготовке документов для прива-

тизации, также граждане проводят процедуру подготовки документов по изготовлению технических документов на жилое 

помещение обратившись в организацию (ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» г. Иркутска); о предоставлении 

достоверных справок для предоставления гражданами пакета документов на приватизацию муниципального жилого поме-

щения. 

 В течение года проводилась работа по оформлению договоров социального найма муниципального жилищного фон-

да и дополнительных соглашений к ним. Всего переоформлено - 99, из них 40 дополнительных соглашений, 49 договоров 

социального найма жилых помещений, из них 7 договоров служебного найма жилого помещения на период трудовых отно-

шений граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования. 

 Велась работа по подготовке распоряжений о расторжении договоров социального найма жилого помещения в связи 

с выездом нанимателей на другое место жительства - 40 человек. 

 В течение года комиссией по обследованию жилых помещений проводились выездные проверки на предмет факти-

ческого проживания граждан в муниципальном жилье по договору социального найма жилого помещения. Составлены акты  

для дальнейшего принятия решений. 

 За 2021 г. рассмотрены обращения граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг, содержания и ремон-

та жилых помещений, произведены выездные обследования, по результатам которых составлены акты, в рамках проверки 

соблюдения обязательных требований жилищного законодательства проведена плановая выездная и документарная провер-

ка ТСЖ «Бамовец», по результатам которой вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Вынесено 5 по-

становлений о принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, актуализации ре-

гиональной программы капитального ремонта общего имущества МКД; собственникам помещений направлены предложе-

ния Фонда капитального ремонта Иркутской области об увеличения взноса на капитальный ремонт. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы План бюджет-

ных ассигнова-

ний, 

тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного не-

пригодным для проживания до 01 января 2017 года" на 2020-2025 годы 
92 144,59 60 315,72 

Организация теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, электроснабжения. 

 

Бесперебойную поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и социально-значимым объектам 

г. Бодайбо, а также коммерческим предприятиям обеспечивает МУП «Тепловодоканал». Отопительный период 2020-2021 г. 

прошел без серьезных технологических сбоев. Аварийные ситуации устранялись в кратчайшие сроки без отключений подачи 

ресурсов. 

В течение 2021 года на территории Бодайбинского городского поселения в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 

2015-2022 реализовывались мероприятия по подпрограммам»: 

1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо». 

 В течение 2021 года выполнены работы по строительству магистральных тепловых сетей от ул. Набережная, ЦОК 

№2 (ЦТП № 2) до Стояновича,93 (ЦТП № 1); строительству ЦТП № 2 на площадке ЦОК №2, проведены ревизия запорно-

регулирующей арматуры, гидравлические испытания. 

 В целях повышения надежности теплоснабжения выполнены работы по текущему ремонту основного и вспомога-

тельного оборудования на источниках выработки тепловой энергии, на центральной отопительной котельной № 1 проведена 

замена двух котлов марки КВ-ТС-20-150.  

2. «Чистая вода». 

В течении 2021 г. администрация совместно с специалистами МУП «Тепловодоканал» рассматривали возможные 

варианты проектирования городского водозабора и его обоснования. К данным работам были привлечены три крупнейших 

организации в области проектирования объектов водоснабжения. Такие как: АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»; 

АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; Строительно-инжиниринговая компания ООО «Энергострой». Также к 

решению проблематики чистой воды в г Бодайбо был подключен ИрНИТУ (Иркутский национальный исследовательский 

технический университет». 

По результатам работы в адрес администрации направлены предложения от двух организаций с обоснованием стои-

мости разработки ПСД и ТЭО. 

В настоящее время подготавливается соглашение с АО «Полюс» и проектной организацией на выполнение работ по 

разработке ТЭО строительства городского водозабора в объеме не менее двух вариантов.   

В 2021 г. были выполнены работы по разработке ПСД «Замена резервуара вертикального объемом 1000 м3 с благо-

устройством прилегающей территории». 



 

 В течение года проводились мероприятия по поддержанию в технически исправном состоянии сетей летнего водо-

снабжения микрорайонов Колобовщина, Бисяга, г. Бодайбо. 

3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо».  

В 2021 г. мероприятия по развитию системы водоотведения выполнялись силами МУП «Тепловодоканал», за счет 

средств, предусмотренных в тарифе. Это связано с судебным спором по расторжению МК по разработке ПСД строительства 

и реконструкции канализационного коллектора с ООО «Гудвилл». В результате судебного разбирательства в период 2019-

2021 г. г. Арбитражным судом вынесено решение в пользу администрации и с ООО «Гудвилл» расторгнут МК, взыскана 

сумма на первый этап выполнения работ, а также дополнительно пени.  

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо», электроснабжение города.  

 Разработана ПСД по реконструкции линий электроснабжения жилых многоквартирных домов по ул. Урицкого №35, 

ул. Р. Люксембург №13, ул. К. Либкнехта, 54; 56; 58; 60. 

АО «Витимэнерго» в летний период установлена ТП с учетом необходимых мощностей для подключения много-

квартирных домов и кинотеатра «Витим». 

Выполнены работы по реконструкции линий электроснабжения жилых многоквартирных домов ул. Урицкого №35, 

ул. Р. Люксембург №13, направленных на снижение риска аварийных ситуаций и бесперебойное снабжение электрической 

энергией многоквартирных жилых домов. 

Протяженность электрических сетей в городе Бодайбо составляет более 125 км воздушных линий электропередачи 

0,4 – 6кВ и 88 трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией потребителей города Бодайбо, микрорайо-

нов Бисяга и Колобовщина с максимальной нагрузкой более 31МВт.   

В целях повышения надёжности электроснабжения, а также обеспечения возможности перспективного присоедине-

ния новых и увеличения мощности существующих электроустановок, АО «Витимэнерго» с 2019 года на территории города 

Бодайбо реализует крупный инвестиционный проект по реконструкции электрических сетей, рассчитанный на последова-

тельное выполнение работ в течении нескольких лет. Предусматривается выполнить замену деревянных опор на железобе-

тонные с увеличением сечения и заменой голого провода на изолированный, старые, отслужившие свой срок трансформа-

торные подстанции, будут заменены на современные комплектные подстанции увеличенной мощности. Установка пунктов 

секционирования с вакуумными выключателями позволит производить закольцовку воздушных линий электропередачи 6кВ, 

что минимизирует отключения при обслуживании сетей.  

В 2021году полностью завершены работы на ВЛ 6кВ №3 и №11, в общей сложности введено в работу после рекон-

струкции более 3 км воздушных линий, 120 опор, 4 комплектные трансформаторные подстанции с установленной мощно-

стью около 4 МВт, установлено два пункта секционирования. Применение изолированного провода вкупе с железобетонны-

ми опорами доказали свою высокую надежность, за прошедшие годы не зафиксировано ни одного аварийного отключения 

ВЛ 6кВ № 3 и №11, связанного с повреждением опор и провода, в том числе при неблагоприятных погодных явлениях, та-

ких как сильный ветер и гроза.  

5. Управление многоквартирными домами. 

Управление МКД осуществляется различными способами управления. Управляющая организация, основная часть 

МКД, непосредственное управление, ТСЖ. В летний период выполнены работы по подготовке МКД к работе в зимний пе-

риод, 90 % МКД по результатам комиссионного обследования получили паспорта готовности. 

 В течение 2021 года продолжена работа по оснащению общедомовыми приборами учета отпущенных коммуналь-

ных ресурсов. Приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения оснащено 13 МКД, приборами учета холодной 

воды - 27 МКД. Всего на настоящий момент оснащено приборами тепловой энергии и горячей воды - 22 МКД, холодной 

воды - 36 МКД. 

  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

№ 

п/п Наименование подпрограммы/ мероприятия 

План бюджетных 

ассигнований, 

тыс.руб. 

Фактическое ис-

полнение, тыс.руб. 

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-

2022 годы 

135 542,6 109 822,9 

1.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

г. Бодайбо» 
125 126,0 100 439,1 

1.2. Подпрограмма «Чистая вода» 85,0 40,9 

1.3. Подпрограмма «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» 7 486,8 6 666,3 

1.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности г. Бодайбо» 
2 844,8 2 676,7 

  

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

 

В рамках реализации подпрограммы «Дорожный фонд» муниципальной программы «Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» ежегодно выполняются мероприя-

тия по созданию безопасных условий движения пешеходов и автомобильного транспорта: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них; 

- проведение противопаводковых мероприятий; 

 - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 8 800 кв.м.; 

 - ремонт улицы Иркутской от пересечения с ул. Лыткинская до многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, 1, в 

рамках которого произведена замена покрытия дорожного полотна площадью - 5 060 кв.м., обустройство нового тротуара 



 

площадью - 340 кв.м. и пешеходного перехода. Общая сумма контракта составила 20 054,4 тыс.руб. Оплата работ произво-

диться в два этапа: 2021 г. - 10 000 тыс.руб., 2022 г. -10 054,4 тыс.руб.  
Одновременно выполнены работы в рамках обеспечения безопасности дорожного движения по замене и установке 

новых дорожных знаков по ул. Иркутская в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения: 

 - приобретены искусственные неровности в целях дальнейшей установки в летний период 2022 года на автомобиль-

ных дорогах взамен изношенных и пришедших в негодность; 

 - мероприятия по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы через р. Витим. Контроль за меро-

приятиями по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы проводился сотрудниками администрации сов-

местно со специалистами ГИМС. В течение срока эксплуатации объекта ежедневно проводились замеры толщины льда с 

оформлением актов замеров. Проводились контрольные мероприятия по недопущению выезда автотранспорта на лед в не-

установленных местах.  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселе-

ния» (МКУ «УКС») получило аккредитацию лаборатории неразрущающего контроля, что позволяет проводить работы по 

проверке качества бетона. В рамках осуществления контроля за исполнением муниципальных контрактов проводились ис-

пытания бетонных элементов на прочность, испытание асфальтобетона в ходе приемки выполненных работ по ремонту авто-

мобильной дороги по ул. Иркутская, ул. Урицкого, тротуара по ул. Урицкого, пешеходных зон в районе центральной библио-

теки по ул. Мира, пешеходной дорожки по ул. 30 лет Победы (параллельно дома ул. Мира, 4). 

За период 2021 года в целях получения заключений экспертизы проектно-сметной документации подготовлены и 

направлены проекты благоустройства шести придомовых территорий: ул. Урицкого, д. 34, 36, 40, 42, 46, ул. Мира 4а.  

В течение года разрабатывались проекты организации строительства и сметная документация на снос аварийного 

жилого фонда - 19 проектов.  

Проводилось обследование объектов муниципальной собственности в целях определения объема работ и подготовки 

проектно-сметной документации по текущему ремонту - 6 единиц. 

В целях выполнения работ по ремонту помещений и прилегающей территории здания по адресу ул. Урицкого, 15 

выполнен эскизный проект и подготовлена сметная документация.  

Разработаны схемы, планы, определены объёмы по ремонту улично-дорожной сети: ул. Иркутская, ул. Садовая, ул. 

Стояновича, ул. А. Сергеева, ул. Мира, пешеходных переходов ул. Иркутская, ул.30 лет Победы. 

Подготовлены документы на передачу из муниципальной собственности в собственность Иркутской области участ-

ка дороги от перекрестка ул. Технической и Иркутская до ГИБДД, так как данный участок дороги соответствует критериям 

отнесения автомобильных дорог общего пользования к дорогам регионального и межмуниципального значения Иркутской 

области. 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

  

На территории Бодайбинского муниципального образования регулярные перевозки осуществляются по 3 регуляр-

ным маршрутам по регулируемым тарифам.  

В целях бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок по утвержденному расписанию движения автотранс-

порт, находящийся в муниципальной собственности предоставляется организации-перевозчику, заключившей муниципаль-

ный контракт с администрацией Бодайбинского городского поселения, на условиях аренды. В 2021 году в аренду предостав-

лено 12 единиц.  

Экономически обоснованный тариф для предприятия перевозчика на 2021 год действовал на уровне, установленном 

на 2020 год и составлял 68 рублей за одну поездку, льготный тариф для пассажиров - 35 рублей. В течение 2021 года за счет 

средств бюджета осуществлялось возмещение недополученных доходов предприятию перевозчику, возникающих вслед-

ствие применения льготного тарифа на пассажирских перевозках. В летний период времени предприятию-перевозчику воз-

мещались недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок по 

социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам (ЛПХ) не компенсированных доходами. 

 В течение ряда лет наблюдается устойчивое снижение численности населения, что отрицательным образом сказыва-

ется на пассажиропотоке. За период с 2016 года по 2021 год по результатам ежегодного обследования коэффициент вмести-

мости снизился с 0,740 до 0,377. При этом наименьший коэффициент вместимости наблюдается на маршруте №1, в 2021 

году он составил - 0,271.  

В 2021 году в рамках проекта «Народные инициативы» за счет средств бюджетов Иркутской области и Бодайбин-

ского муниципального образования приобретены 2 автобуса малой вместимости. В настоящее время они задействованы на 

маршруте №1. 

 Значительное снижение пассажиропотока отрицательным образом отражается на финансово-экономической дея-

тельности перевозчика. Снижаются доходы предприятия, увеличиваются расходы на пассажиро-километр, и, следовательно, 

неминуемо возрастает нагрузка на бюджет в части предоставления субсидии на компенсацию понесенных расходов, в связи 

с оказанием пассажирских перевозок по тарифам, ниже экономически обоснованных. 

 На протяжении многих лет при поддержке местного бюджета удается сохранить действующие городские маршруты, 

стабильное сложившееся расписание движения пассажирского транспорта и обеспечить транспортом общего пользования 

различные слои населения. 

 По результатам обследования, проведенного в 2021 году рабочей группе даны поручения подготовить предложения 

об оптимизации маршрутной сети, сокращению количества рейсов с учетом необходимости обеспечения пассажирам 

наибольших удобств и наиболее эффективного использования автобусов на городских маршрутах №№1,2, садоводческом 

маршруте № 100 «Автостанция» - «ЛПХ». 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 



 

№ 

пп 
Наименование подпрограмм 

План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс.руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс.руб. 

 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслужи-

вание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-

2022 годы 

59 781,1 56 017,4 

1 Подпрограмма «Дорожный фонд» 47 096,3 43 721,9 

2. 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развития 

улично-дорожной сети» 
754,3 701,2 

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 11 930,5 11 594,3 

 

Организация благоустройства территории 

 

В течение 2021 года в рамках исполнения программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы реализовывались следующие подпрограммы: 

 1. Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.  

В рамках реализации подпрограммы в течение отчетного периода выполнялись следующие мероприятия: 

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержание функциональных характеристик имущества, элемен-

тов благоустройства; 

- Содержание и ремонт дренажной системы города. Выполнен ремонт дренажной системы по ул. Сорокинская, Ремес-

ленная; 

- Выполнены работы по ремонту памятников, клумб и цветников на территории города; 

- Проведены работы по капитальному ремонту лестницы по переулку Безымянный, строительству лестницы по ул. 

Нагорной протяженностью 120 м; 

- В пределах полномочий по организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов в рамках мероприятий по санитарной очистке территорий города с неустановленных мест складирования собрано и 

вывезено к месту захоронения 1350 куб. м. отходов, не являющихся твердыми бытовыми, такие как ветки, сухая раститель-

ность, доски, деревянные конструкции, строительный мусор, бочки и т.п.; 

- В целях создания мест складирования твердых бытовых отходов установлены контейнерные площадки в количестве 

12 шт. в г. Бодайбо, микрорайонах Бисяга, Колобовщина; 

- Выполнен ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов по ул. Железнодорожная, 9; ул. П. Поручи-

кова, 22; ул. 30 лет Победы, 21; ул. 30 лет Победы, 47; ул. Сосновая, 2; 

- Приобретены и установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 44 взамен изно-

шенных и вновь смонтированных контейнерных площадках. 

2. Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы. 

В рамках реализации подпрограммы в течение 2021 г. выполнены следующие мероприятия: 

- В течение года выполнены работы по посадке, поливу, прополке зеленых насаждений на клумбах и цветниках на го-

родских территориях; 

- Проведены работы по выравниванию высоты и кроны деревьев, обрезке скелетированных ветвей, выравниванию вы-

соты и кроны деревьев, заслоняющих дорожные знаки и опоры линии уличного освещения, по валке усохших, стоящих на 

корню деревьев. Формовочной и санитарной обрезке подверглись более 250 деревьев на территории города. 

3. Освещение на 2015-2022 годы. 

В рамках реализации подпрограммы в течение года выполнены мероприятия: 

- Поддержание в технически исправном состоянии линий уличного освещения города и микрорайонов. В течение 

года проводился текущий ремонт, замена вышедших из строя светильников; 

- В микрорайоне Бисяга выполнено строительство линий уличного освещения по ул. Нагорной протяженностью 250 

м.; 

Разработана ПСД по реконструкции линий уличного освещения ул. Лыткинская, Иркутская, Стояновича, Красноар-

мейская. 

4. Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы. 

В рамках реализации подпрограммы в течение года выполнены мероприятия: 

- Содержание мест захоронения; 

- По периметру мест захоронений отремонтировано (окрашено) и установлено ограждение протяженностью 450 м; 

- На земельном участке по ул. Солнечная,21А разработан участок под захоронение площадью 2 500 кв.м.; 

- Изготовлены и установлены туалеты (5 шт.), лавочки (9 шт.); 

- На территории кладбища по ул. Солнечная,21А (нижний блок) на площади 15 Га проведены работы по инвентари-

зации кладбища. Создана электронная база для поиска мест захоронений в целях построения системы современного элек-

тронного учета мест захоронений на базе Российского программного обеспечения, систематизации данных о местах захоро-

нений для города Бодайбо, выявления бесхозных захоронений, оценке свободных земель и планирования территорий клад-

бищ. 

 5. Праздничное и тематическое оформление территории. 

В рамках подпрограммы Праздничное и тематическое оформление территорий выполнены мероприятия: 

- Приобретены и установлены баннеры к празднованию 9 Мая, Дня семьи, Нового года; 

- Приобретены и установлены новогодние световые уличные консоли, флаги с новогодней символикой. 

В течение 3-х лет за счет средств социально-экономического партнерства на территории прилегающей к музыкаль-

ной школе проводятся мероприятия по строительству зимнего городка. 2021 год не стал исключением. В рамках подготовки 

к празднованию Нового года на территории зимнего городка установлены елка, горки для катания, ледяные скульптуры. 



 

6. Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО. 

В рамках реализации подпрограммы изготовлена и установлена баннерная продукции в целях развития и поддержки 

инициатив жителей Бодайбинского муниципального образования по благоустройству и санитарной очистке территорий го-

рода. 

 Кроме того, в целях участия в ведомственном проекте «Современный облик сельских территорий» государственной 

программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» выполнены работы по разработке проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт линий уличного освещения: ул. Урицкого, Стояновича, К. Либкнехта, Аэропортовая, Р. Люк-

сембург. Подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2023 

году. Реализация мероприятий планируется при участии средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюд-

жетных источников. Бодайбинское муниципальное образование прошло предварительный отбор в Министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, в настоящее время ведется отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ.  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

План бюджетных ассигнова-

ний, тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, 

содержание и озеленение территории Бодайбинского муници-

пального образования" на 2015-2022 годы 

27 320,1 26 156,7 

1 «Благоустройство» 15 320,7 14 971,9 

2. «Озеленение» 
2 271,6 2 150,1 

3. «Освещение» 4 341,8 3 975,4 

4. «Развитие сферы похоронного дела» 3 737,9 3 466,3 

5. «Праздничное и тематическое оформление территории» 1 537,1 1 536,5 

6. 
«Экологическое воспитание населения и формирование куль-

туры в области обращения с ТКО» 
111,0 56,4 

 

Формирование комфортной городской среды 

 

 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда» концептуально является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», кото-

рый реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который 

стартовал в 2019 году. 

 Основная задача проекта - дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. 

 Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в пол-

тора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реали-

зуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

 Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна задача проекта - сделать 

так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. Эта платформа 

призвана сделать процесс участия в благоустройстве максимально простым и доступным. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бо-

дайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы» в течение 2021 г. в целях дальнейшей реализации мероприя-

тий по благоустройству общественных территорий: 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории «Братская могила, рас-

стрелянных колчаковцами»; 

- выполнен эскизный проект объекта «Благоустройство территории с устройством скейт-парка, расположенной 

вблизи д. 3 пер. Студенческий»; 

Кроме того, муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Бодайбинского го-

родского поселения» разработаны проекты по благоустройству дворовых территорий по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 34,36,40,42,46. 

 В течение нескольких лет Министерство строительства России проводит конкурс среди малых городов (до 100 ты-

сяч человек) и исторических поселений – на проект благоустройства и создания комфортной городской среды. По итогам 

отбора 80 населенных пунктов получат поддержку из федерального бюджета на реализацию представленных проектов. Му-

ниципальному образованию необходимо подать заявку, включающую комплекс мероприятий по благоустройству одной или 

нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, пар-

ков и иных территорий). 

 К отбору допускаются проекты, прошедшие общественные обсуждения на всех этапах подготовки и реализации 

проекта. Для проведения мероприятий в этом направлении сформирована рабочая группа из специалистов администрации и 

общественных деятелей города. Подготовлены и размещены на сайтах и в средствах массовой информации дизайн-проекты, 

презентации концепции благоустройства территорий.  



 

 В соответствии с результатами голосования, проведенного в социальных сетях из 3 предложенных территорий вы-

брана территория «Паровозик».  

 В настоящее время с участием ОГБУ «Центр компетенций» г. Иркутска разработана ПСД и подготовлена заявка на 

участие в конкурсе.  

  
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

  

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

План бюджет-

ных ассигно-

ваний, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы 
672,2 419,3 

2 
Подпрограмма «Реализация мероприятий по созданию условий для повышения 

уровня благоустройства общественных территорий» 
672,2 419,3 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Целями муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Бодайбинского му-

ниципального образования» на 2015-2022 годы являются: 

 - реализация государственной политики в области защиты населения и территории Бодайбинского МО; 

 - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития Бодайбинского МО; 

 - повышение готовности населения в МО к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

 - создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшения гибели, травматизма людей; 

 - пропаганда знаний в области защиты населения и территории от ЧС на территории Бодайбинского муниципально-

го образования. 

Программа включает в себя подпрограммы, касающиеся безопасности населения и территории Бодайбинского муни-

ципального образования в том числе: 

1. Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.  

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы в течение года изготовлены и размещены информационно-

графические материалы и конструкции по тематике ГО и ЧС. 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании. 

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы в течение года выполнялись работы по техническому обслужива-

нию и восстановлению источников наружного противопожарного водоснабжения, приобретено дополнительное аварийно-

спасательное, пожарное оборудование и снаряжение. 

Обустроены противопожарные минерализованные полосы и противопожарные разрывы между жилыми районами и 

лесными массивами. 

Выполнены мероприятия по оборудованию объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда 

средствами пожарной безопасности. 

3. Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодай-

бинского муниципального образования. 

В рамках подпрограммы изготовлены и размещены информационно-графические материалы по линии профилактики 

терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка, изготовлены памятки-листовки по тематике профилактики тер-

роризма. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

пп 
Наименование программы/подпрограмм 

План бюд-

жетных ас-

сигнований, 

тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 
«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муници-

пального образования» на 2015-2022 годы 
943,3 890,5 

1. 

Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципаль-

ного образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 

200,0 200,0 

2. 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бо-

дайбинском муниципальном образовании» 
693,3 672,9 

3. 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском 

муниципальном образовании» 
50,0 17,6 

 

 

 



 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

 

Основными приоритетами Бодайбинского муниципального образования в реализации мероприятий «Молодежь и 

поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» является создание 

для молодого поколения условий для формирования личности гармоничной, физически здоровой, постоянно совершенству-

ющейся, эрудированной, конкурентно способной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способ-

ной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Результаты, достиг-

нутые в 2021 году подтверждают эффективную работу в данном направлении администрации Бодайбинского городского 

поселения совместно с руководителями, сотрудниками учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и физкультур-

но-спортивных учреждений города, направленную на достижение основных целей программы.  

Ежегодно на территории Бодайбинского муниципального образования за счет средств бюджета в рамках муниципаль-

ной программы успешно реализовываются мероприятия по двум основным направлениям: «Организация и проведение ме-

роприятий, проводимых для детей и молодежи» и «Организация и проведение спортивных мероприятий». 

В 2021 году по направлению «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» из 15 за-

планированных - реализовано 14.  

В течение года приобретена подарочная и сувенирная продукция для проведения следующих традиционных меропри-

ятий: квест-игра школьных команд «Будущее Байкала» в которой приняли участие 25 человек; творческий конкурс «Рисуем 

и изучаем птиц Бодайбинского района», участниками которого стали 261 человек; конкурс фотографий и видеороликов 

«Усы, лапы, хвост», в котором приняли участие 158 человек; фестиваль семейного творчества «Творческие дети творческих 

родителей» участниками стали 67 человек; интеллектуально- семейный турнир «Кубороленд» приняли участие 60 человек; 

ежегодное мероприятие «Посвящение в домотворцы» приняли участие 185 человек. 

Для Бодайбинского горного техникума в целях дальнейшего поощрения студентов, участвующих в соревнованиях, 

приобретена подарочная и сувенирная продукция (флеш-диски, блокноты, значки и ручки с логотипом БГТ). 

Не остаются без внимания дети из малообеспеченных и многодетных семей для которых ежегодно организовываются 

новогодние спектакли с вручением сладких подарков, организатором которых является МКУ ДО «Дом творчества». В 2021 

году приняли участие 140 детей учащихся общеобразовательных школ города. 

Для студии раннего развития «Росток» при МКУ ДО «Дом творчества» в 2021 году приобретена мебель (столы, сту-

лья). 

Для детей микрорайонов Бисяга и Колобовщина приобретены сладкие подарки в кол-ве 60 шт. которые вручены де-

тям, принявшим участие в Новогодних мероприятиях. 

Молодежь г. Бодайбо не остается равнодушной к состоянию территорий города. В 2021 году проведены акции по са-

нитарной очистке. Данные мероприятия направлены на пропаганду экологического воспитания среди молодежи, воспитание 

у подростков бережного отношения к природе и природным ресурсам. 

Мероприятия, реализуемые администрацией Бодайбинского городского поселения по основному направлению «Орга-

низация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» дают возможность детям и молодежи развивать и 

раскрывать свой творческий потенциал, проявлять инициативу, содействуют гражданско-патриотическому воспитанию. 

 В целях создания условий, обеспечивающих возможность детям и молодежи, проживающим на территории Бодай-

бинского муниципального образования систематически заниматься физической культурой имассовым спортом и вести здо-

ровый образ жизни, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической 

культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» приобретена наградная продукция для про-

ведения следующих соревнований: хоккей с мячом - 1 мероприятие; лыжные гонки - 3 соревнования; шахматы - 1 турнир; 

летний биатлон - 1 мероприятие; плавание -2 соревнования; мини-футбол - 5 турниров; баскетбол - 5 соревнований; стритбол 

- 1 соревнование; волейбол - 1 соревнование. 

Ежегодно администрация Бодайбинского городского поселения оказывает содействие в приобретении подарочной и 

сувенирной продукции для поощрения победителей Спартакиады «Мы за здоровый образ жизни», проводимой на базе Бо-

дайбинского горного техникума. В рамках Спартакиады проведены соревнования: баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол.  

В 2021 году за счет средств бюджета Бодайбинского городского поселения пополнена материально-техническая база 

физкультурно-спортивных учреждений города, а именно: 

 - приобретен спортивный инвентарь (боксерские лапы, мешки, метболы, тайские пэды) для клуба восточных едино-

борств «Северянин»; 

 - приобретена волейбольная форма для учащихся Бодайбинского горного техникума, занимающихся в секции по 

волейболу; 

 - для воспитанников Воскресной школы при церкви г. Бодайбо приобретена шведская стенка; 

 - для оснащения материально-технической базы плавательного бассейна приобретен спортивный инвентарь (съем-

ные пояса, сменные тросы) для повышения спортивного мастерства учащихся секции по плаванию; 

 - для секции настольного тенниса приобретены теннисные сетки. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 
«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 
1 042,0 918,6 

1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 512,0 446,4 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий 530,0 472,2 

 



 

Социальная политика 

 

  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» 

направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных категорий граждан: одиноких пенсионеров, граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и др. Программа позволяет опе-

ративно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, ока-

зывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.  

 За счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования оказывается социальная поддержка в виде 

предоставления следующих льгот: 

 1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций. За 2021 год 

предоставлена материальная помощь 26 заявителям. В основном помощь предоставлена гражданам, пострадавшим в резуль-

тате пожаров. 

2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования 

определенным категориям граждан, не являющимся льгото-получателями по федеральному и областному законодательству. 

3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров 

(получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров установленного Законом Иркутской 

области), 100% скидки - за участников ВОВ. 

4. Финансовая помощь в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам ис-

тории Отечества, направленным на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения. 

Оказана финансовая помощь для проведения мероприятий в рамках празднования Нового года, Дня пожилого человека, Дня 

города, Дня защиты детей, Дня Победы. 

  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджет-

ных ассигно-

ваний, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского му-

ниципального образования» на 2015-2022 годы 
2 845,0 2 789,6 

1 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки и адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан и семей» 
425,0 375,0 

2 Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

старшего поколения» 
70,0 68,13 

3 Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг по проезду на общественном транспорте 
2 350,0 2 346,46 

Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы» 

 

 С 2012 года на территории Бодайбинского муниципального образования успешно реализуются мероприятия перечня 

проектов Народных инициатив. Целью данного проекта является решение первоочередных вопросов, определенных жите-

лями. Реализация проектов проводится с участием областного и местного бюджетов. 

В целях определения перечня мероприятий, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципаль-

ного образования проведены публичные слушания. По итогам слушаний и мониторинга голосования жителей в социальных 

сетях принято решение о приобретении 2 единиц автобусов малой вместимости для осуществления пассажирских перевозок 

на маршруте №1.  
В результате экономии, образовавшейся по итогам торгов принято решение о приобретении уличных светодиодных 

светильников, которые впоследствии были установлены на линиях уличного освещения по пер. Строительному, пер. Спор-

тивному, пер. Товарищескому, ул. Розы Люксембург, ул. О. Кошевого. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджетных ас-

сигнований, 

тыс.руб. 

Фактическое испол-

нение, тыс.руб. 

1. 

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив за счет средств областного и местного 

бюджетов 

4 378,9 4 378,9 

 

Муниципальные закупки 

 

В 2021 году было размещено 83 версии плана-графика, содержащих сведения о 241 позиции общим объемом 119,3 

млн. рублей, что на 55 % меньше по сравнению с 2020 годом. 

Наиболее распространенными основаниями внесения изменений в план-график являются:  

- необходимость уточнения плана-графика в случае несостоявшихся процедур определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя);  

- распределение экономии, полученной по результатам состоявшихся процедур закупок.  



 

 Общее количество размещенных извещений за 2021 год составило 188, что на 9 % меньше чем за аналогичный пе-

риод 2020 года на общую сумму 301,1 млн. рублей. Количество несостоявшихся процедур (отсутствие заявок, несоответ-

ствие заявок), по результатам осуществления, которых контракты не были заключены составило 74 (39 % от общего количе-

ства объявленных процедур).  

Общая экономия бюджетных средств по проведенным процедурам определения поставщика составила 9,7 млн. руб., 

что на 2,4 млн. руб. больше в сравнении с 2020 годом. 

Из размещенных процедур, 137 извещений объявлено с преимуществом для субъектов малого предпринимательства 

в соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, что составляет 73 % от общей суммы объявленных за-

купок.  

В сравнении с 2020 годом доля закупок для субъектов малого бизнеса уменьшилась на 1,9%, это связано с проведе-

нием электронных аукционов по приобретению жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда с возможностью участия в аукционе физических лиц, которые не относятся к субъектам малого предприни-

мательства, так как к ним могут относиться только юридические лица и индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 3 209-ФЗ 

от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

По итогам проведения процедур определения поставщика заключено 377 муниципальных контрактов на общую 

сумму 223,9 млн. рублей с финансированием в 2021 году, что на 8 % меньше в сравнении с прошлым годом, из них 243 му-

ниципальных контракта заключено с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ на сумму 17,8 млн. рублей, что со-

ставляет 7,9 % от совокупного годового объема закупок, что находится в пределах нормы - 10 %. Увеличению доли контрак-

тов, заключенных с единственным поставщиком, способствовало внесение изменений в ст. 93 44-ФЗ, а именно: увеличение 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта с 5 % до 10% от совокуп-

ного годового объема закупок. 

Бо́льшая часть муниципальных контрактов заключена конкурентным способом - электронным аукционом, который 

традиционно остается самым распространенным способом определения поставщика, способствуя открытости и прозрачно-

сти осуществления закупок, что в стоимостном выражении составляет 92 % от общего объема заключенных контрактов. 

При рассмотрении суммарных объемов заключенных контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2 самыми закупае-

мыми в отчетном периоде являются работы в сфере дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории 

Бодайбинского муниципального образования. 

Крупнейший контракт 2021 года заключен по муниципальной программе "Муниципальная программа "Дорожная 

деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования Бодайбинского городского поселения (ул. Иркутская). 

За 2021 год направлено 37 претензий на взыскание неустойки (штрафа, пени) на общую сумму 1 279,9 тыс. руб., что 

в количественном выражении больше в 1,2 раза в сравнении с 2020 годом. Основной объем нарушений поставщиков фикси-

руется по причине нарушения срока исполнения обязательств. 

За 2021 год от УФАС по Иркутской области поступило 2 жалобы на действия заказчика, что в 8 раз меньше анало-

гичных показателей 2020 года. Ни одна из жалоб не признана обоснованной. Проведено пять внеплановых проверок на 

предмет соблюдения законодательства о контрактной системе. 

В 2021 году в УФАС по Иркутской области по 6-ти поставщикам направлены обращения о включении в реестр не-

добросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения указанных обращений в реестр включены сведения об одном по-

ставщике, по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Данная причина является наиболее рас-

пространенной причиной включения поставщиков в РНП.  

 

Тарифная политика 

 

В соответствии с законами Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами», от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена корректиров-

ка долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых коммунальных отходов 

на 2022 год.  

В соответствии с действующим законодательством изменение размера тарифов на коммунальные услуги происходит 

один раз в год с 1 июля. В соответствии с принятыми на территории Бодайбинского муниципального образования тарифами 

на коммунальные услуги с 01.07.2022 года совокупная плата граждан за коммунальные услуги увеличится на 3,75 % к уров-

ню декабря 2021 года: 

- холодного водоснабжения - 3,7%; 

- на услуги горячего водоснабжения - 3,5 %; 

- на услуги водоотведения - 3,7%; 

- на услуги отопления - 3,5%; 

- электрическая энергия - 5,7%; 

- обращение с твердыми коммунальными отходами - 3,8%. 

При этом указом Губернатора Иркутской области от 13.12.2021 г. № 332-уг «Об утверждении предельных (макси-

мальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркут-

ской области на 2022 год» предельный индекс роста по Бодайбинскому муниципальному образованию составляет 5,7 %. 

 Учитывая требования п.4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с приказом Министерства строительства 

России от 06.04.2018 г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содер-

жание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установле-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=341377&rangeId=270463&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1197-kto-mojet&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1197-kto-mojet
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=341377&rangeId=270463&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1197-kto-mojet&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F1197-kto-mojet


 

нию порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», постановлением администрации Бодай-

бинского городского поселения для этой категории собственников, проживающих в МКД где не определен способ управле-

ния с 01.01.2022 г. проиндексирован размер платы за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных 

жилых домах на 4%. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства в случае, если решение общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления таким домом не принято или не реализовано, либо 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проведено или не имело кворума, орган местного 

самоуправления обязан объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации и провести этот 

конкурс в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

 Следует отметить, что на территории Бодайбинского городского поселения собственники жилых помещений дере-

вянных многоквартирных домов не определились со способом управления. Ежегодно администрацией Бодайбинского го-

родского поселения в соответствии с требованиями законодательства проводится процедура торгов в целях отбора управля-

ющей организации. К сожалению, в течение ряда лет проводимые конкурсы не привели к положительному результату. Кате-

гория деревянных многоквартирных жилых домов не привлекательна с точки зрения высокого износа, а, следовательно, 

данные дома высоко затратны в обслуживании.  

 На территории Бодайбинского городского поселения осуществляют свою деятельность 2 ресурсоснабжающих пред-

приятия, оказывающих услуги по отпуску электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения, 5 

управляющих компаний, 4 товарищества собственников жилья, оказывающих услуги по управлению многоквартирными 

жилыми домами.  

 Задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2022 г. составляет - 145 957,62 тыс. 

руб. из них задолженность за коммунальные услуги - 85 517,26 тыс. руб., за жилищные услуги - 60 410,36 тыс. руб. Собира-

емость платы граждан 2021 год составила 98,3%.  

  

Муниципально-частное партнерство 

 

 В настоящее время немаловажную роль имеют взаимосогласованные действия хозяйствующих субъектов и органов 

власти в решении вопросов развития и решении социально-экономических проблем на территориях муниципалитетов. В 

течение 2021 года благодаря финансовой помощи таких предприятий как АО «Полюс-Вернинское», ПАО «Высочайший», 

АО ЗДК «Лензолото», ООО АС «Бородинская», ООО «Друза», ЗАО ГПК «Реткон», в рамках соглашений о социально-

экономическом партнерстве выполнен ряд мероприятий, направленных на улучшение благоустройства городских про-

странств: 

 - выполнены работы по ремонту статуи солдата памятника Воинам-Бодайбинцам; 

 - выполнены работы по ремонту пешеходной дорожки вдоль жилого дома Мира,4А, тротуара по ул. Мира; 

 - выполнены работы по устройству ледового городка. 

 Помимо заключенных соглашений, организации и предприниматели города проявляют инициативу в решении кон-

кретных городских проблем в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта, в проведении праздничных мероприя-

тий города. 

Исковая претензионная работа 

 

В течении отчетного периода специалистами администрации велась работа по: 

 - Обеспечению законности деятельности администрации (участие в подготовке и правовой экспертизе проектов по-

становлений, распоряжений, договоров, Положений, Устава, соглашений, муниципальных контрактов; 

 - Организации работы по защите интересов администрации в судебных органах и органах государственной власти 

(участие полномочных представителей администрации в судебных инстанциях, подготовка исковых заявлений в защиту ин-

тересов администрации); 

 - Информационное-правовое обеспечение деятельности администрации (оказание методической, справочной, кон-

сультативной помощи о действующем законодательстве специалистам структурных подразделений администрации, систе-

матизация федерального и областного законодательства). 

В отчетном году специалистами администрации Бодайбинского городского поселения разработаны и направлены в 

ИОГКУ «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» нормативные правовые акты в об-

ласти жилищной, земельной сферы, а также в области системы местного самоуправления. Всего разработано 9 муниципаль-

ных нормативно-правовых актов (регламентов), из них 7 муниципальных нормативно-правовых актов одобрены, 2 возвра-

щены для устранения правил юридической техники.  

В связи с совершенствованием действующего законодательства, развитием системы органов местного самоуправле-

ния, повышением роли суда в защите прав и законных интересов граждан, общества и государства, имеется тенденция к об-

щему росту числа судебных дел, в которых в защиту публичных интересов как орган местного самоуправления выступает 

администрация поселения. Большую часть исков составляют дела по заявлению граждан о признании права собственности 

на объект недвижимости. Данный показатель связан с необходимостью гражданами оформлять принадлежащую им соб-

ственность в соответствии с действующими нормами и требованиями законодательства РФ, что в дальнейшем влечет уплату 

налогов в местный бюджет. Специалисты администрации Бодайбинского городского поселения участвовали в судебных за-

седаниях судов общей юрисдикции по жилищным и земельным спорам, установлением юридического факта, также в судеб-

ных заседаниях о признании незаконными нормативно-правовых актов в порядке административного судопроизводства, в 

среднем 9 судебных заседаний в неделю. Принимались участия в судебных заседаниях, подсудных арбитражным судам, по 

спорам, связанным с исполнением муниципальных контрактов, договоров.  

За указанный период специалисты администрации готовили исковые заявления в защиту интересов администрации, 

ходатайства, возражения, отзывы на исковые заявления, участвовали в судебных заседаниях в судах общей юрисдикции, 

Арбитражных судах. Так в 2021 году принято участие в гражданских делах рассматриваемых Бодайбинский городским су-
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дом Иркутской области (111 дел), 13 дел рассмотрено по Кодексу административного судопроизводства (КАС) и 12 дел рас-

смотрено Арбитражным судом Иркутской области. 

Уполномоченными лицами администрации Бодайбинского городского поселения составляются и направляются в 

административную комиссию города Бодайбо и района протоколы о привлечении лиц к административной ответственности, 

предусмотренной Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдель-

ные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области». 

Так в административную комиссию г.Бодайбо и района в 2021 году направлено 47 постановлений о привлечении к 

административной ответственности граждан. Из них комиссией прекращено в связи с отсутствием состава административ-

ного правонарушения (п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП) 12 постановлений, 35 постановлений оставлено в силе с наложением админи-

стративных штрафов. 

 

Организационная и осветительная деятельность главы, Думы, администрации 

 

Организационное сопровождение делопроизводства в администрации Бодайбинского городского поселения основа-

но на системе электронного документооборота (далее - СЭД).  

При помощи СЭД были обеспечены управляемость движением документов, контроль оперативности и качества работы 

с документами, в том числе исполнительская дисциплина.  

За 2021 год в систему СЭД введено 5879 документов. В Думу поступило 102 письма (обращения ОМСУ, организаций, 

предприятий, граждан и др.). В 2021 году сотрудниками управления делами было отправлено 4342 письма, ответов и запросов 

в разные инстанции (в 2020 году - 4443) в адрес юридических лиц в рамках осуществления администрацией своих полномо-

чий. От лица Думы отправлено 69 писем (ответы на запросы ОМСУ, организаций, предприятий, граждан и др.). 

За отчётный период в администрацию поступило 170 письменных обращений. Из 170 обращений 38 поступило из 

различных органов власти, 132 обращения поступило непосредственно от граждан. 

Возросло количество обращений граждан, поступающих в форме электронного документа, что свидетельствует о 

доступности и удобстве использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основные вопросы граждан связаны с оказанием материальной помощи, жилищными проблемами, ремонтом жилья, 

состоянием дорог, транспортным сообщением. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан в 4 квартале 2021 г. не осуществлялся. 

В 2021 году продолжена работа с социальными сетями: 

Сеть Инстаграм: 

Количество подписчиков на 01.01.2022 составило 1 604 аккаунта. 

Количество размещенных публикаций - 205.  

Количество размещенных историй - 259. 

Количество оставленных комментариев - 1042. 

Общее количество показов всех публикаций, размещенных в социальной сети Инстаграм составил - 278 755 (среднее 

количество просмотров одного поста 1 115). 

Количество охваченных аккаунтов по количеству посещений составил - 16 тысяч 148 аккаунтов.  

Наибольший интерес общественности вызывают публикации по резонансным событиям, происходящим в нашем го-

роде, а также о форме реакции на эти события администрации Бодайбинского городского поселения. Активная обратная 

связь возникает на публикации по вопросам благоустройства в нашем городе. 

Большой отклик по обратной связи вызывают посты по сбору общественного мнения, такие как голосования и при-

ем предложений граждан по вопросам благоустройства, а также о распределении средств программ, реализуемых админи-

страцией Бодайбинского городского поселения. 

Сеть одноклассники: 

Количество подписчиков на 01.01.2022 составило 1 402 аккаунта. 

Общее количество показов всех публикаций, размещенных в социальной сети Одноклассники составил - 309 940 

(среднее количество просмотров одного поста 1240). 

Анализ комментариев и оборотной связи в социальных сетях Одноклассники и Инстаграм показал, что в Однокласс-

никах большой процент аудитории люди, которые уехали из Бодайбо, которым интересно знать о жизни города и работе ад-

министрации Бодайбинского городского поселения, в то время как в Инстаграм основная аудитория - активные молодые 

люди, желающие владеть информацией.  

Стоит отметить, что рост аудитории во всех аккаунтах администрации непрерывен, и составляет в среднем +2-4 но-

вых подписчика в сутки.  

С 20.05.2021 года администрация Бодайбинского городского поселения подключена к системе менеджмент-

инцидент. За время работы в системе был оставлен 41 инцидент, по которым были даны ответы комментаторам по темам и 

вопросам, входящим в компетенцию администрации Бодайбинского городского поселения. Организация работы с обращени-

ями граждан в администрации рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности. В этой связи будет продол-

жена работа по совершенствованию форм и методов деятельности по обеспечению конституционного права граждан на обраще-

ния. 

Таким образом, регулярное и оперативное диалоговое взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

приводит к более грамотному восприятию сторонами друг друга и помогает наладить более прочный контакт. 

В 2021 году осуществлялись организационные мероприятия по подготовке и проведению 12 заседаний Думы Бодай-

бинского городского поселения. 

В целях реализации права граждан на местное самоуправление проведено 8 публичных слушаний, в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством. На публичные слушания выносились следующие вопросы: 

Об утверждении мероприятий перечня проектов «Народные инициативы», планируемых к реализации на террито-

рии Бодайбинского муниципального образования в 2022 году. 

О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования (2). 



 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (2). 

Об отчете об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год  

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования в 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков. 

О проекте бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Подготовлены документы на награждение Почетной грамотой главы Бодайбинского муниципального образования 

(7), Благодарственным письмом главы Бодайбинского муниципального образования (20). 

 

Работа комиссий, Советов и рабочих групп администрации Бодайбинского городского поселения 

 

В 2021 году при администрации Бодайбинского городского поселения проведены следующие заседания комиссий: 

1. Комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды не-

жилых помещений, зданий - 2. 

2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 1. 

3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 13.  

4. Комиссия по безопасности дорожного движения - 2. 

5. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бо-

дайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов - 4. 

6. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу лет - 7. 

7. Комиссия по жилищным и социальным вопросам - 11.  

8. Комиссия по землепользованию и застройке территории Бодайбинского муниципального образования - 2. 

9. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на заключение, договоров аренды 

земельных участков, находящиеся на территории Бодайбинского муниципального образования - 5. 

10. Комиссия о проведении проверок эксплуатации муниципального автотранспорта - 1. 

11. Комиссия по инвентаризации муниципального имущества - 3. 

 

Повышение квалификации муниципальных служащих 

 

За 2021 год муниципальные служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы администрации Бодайбинского городского поселения: 

1. Прошли повышение квалификации по следующим программам: 

- «Земельные и градостроительные отношения в 2021 году: новые требования к выявлению и формированию зе-

мельных участков и оформление разрешительной документации в строительстве» - 1 человек. 

- «Контроль за органами местного самоуправления: практические аспекты защиты и изменения в законодательстве» 

- 1 человек. 

- «Охрана труда для работников организаций» - 3 человека. 

- «Детские игровые площадки и спортивные площадки: эксплуатация и требования безопасности» - 1 человек. 

- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности муниципаль-

ных образований» - 1 человек. 

- «Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» - 6 человек. 

- «ПТМ для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций 

(офисов)» - 1 человек. 

2. Приняли участие в семинарах (вебинарах) на тему: 

- «Подготовка Положения о виде муниципального контроля в соответствии с новым Федеральным законом «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - 1 человек.  

- «Практика подтверждения фактических расходов регулируемых организаций в сферах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения при тарифном регулировании на 2022 год, в судебных процессах и досудебных спорах в ФАС России» - 1 

человек. 

- «Законодательство, регулирующее вопросы управления недвижимым имуществом и оформления прав на объекты 

строительства: последние изменения и новые требования» - 1 человек. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРОТОКОЛ 

по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы 

 

19.07.2022 г                           г. Бодайбо 

Председатель комиссии: Дубков А.В. - глава Бодайбинского городского поселения;  

Заместитель председателя: Кузнецова О.К - заместитель главы Бодайбинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Анциферова О.Ю. – и.о. главного архитектора, начальника отдела по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям. 

Члены комиссии: 

Одинцев А.А. – и.о. первого заместителя главы администрации Бодайбинского городского поселения; 



 

Харичева Е.В. – начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения; 

Куклина Т.В. – начальник отдела по экономике администрации Бодайбинского городского поселения; 

Ефимова Е.С. – специалист по связям с общественностью и СМИ администрации Бодайбинского городского поселе-

ния; 

Абаев С.В. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (отсутствовала по уважительной причине); 

Сычева Ю.В. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (отсутствовала по уважительной причине); 

Наумов Г.Е. – представитель Бодайбинского городского общества Иркутской областной организации Всероссийско-

го общества инвалидов (отсутствовал по уважительной причине); 

Лемешко В.И. – председатель Совета ветеранов Бодайбо и района (отсутствовал по уважительной причине); 

Степанова Е.Н – начальник Управления культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района; 

Наумова С.Е. – начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и райо-

на (отсутствовал по уважительной причине); 

Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы по управлению и содержанию жилого фонда Бодайбинского муниципального образования: 

Представители ОА «Витимэнерго» (отсутствовал по уважительной причине); 

Представитель МУП «Тепловодоканал» (отсутствовал по уважительной причине); 

Представитель ООО «Нечера-К» - Корвяков С.В.;  

Представитель ООО «УК Город» (отсутствовал по уважительной причине); 

Представитель ООО «Феникс» (отсутствовал по уважительной причине); 

Представитель ИП Нуриманшина Н.А. – Нуриманшина Н.А.; 

Представитель оГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» (отсутствовал по уважительной причине); 

Представитель собственников жилых помещений – Свиридов М. В. 

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно. 

Повестка дня: 

Рассмотрение предложений граждан по благоустройству домовых территорий и определению перечня территорий, 

на которых будут реализовываться мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы». 

По вопросу повестки дня выступал: 

Александр Викторович Дубков. 

Согласно условиям программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муни-

ципального образования» на 2018-2024 годы» собственники жилых помещений многоквартирных жилых домов, имеют пра-

во подать заявку на участие дворовой территории в данной программе. Для подачи заявки необходимо выполнить ряд меро-

приятий, способствующих получению субсидии: 

1. Подать первичную заявку. В заявке указать дату, время и место проведения собрания собственников помещений 

многоквартирного дома или сразу нескольких домов.  

2. Провести собрание собственников помещений не ранее семи дней с момента подачи заявки. По результатам со-

брания должен быть подготовлен протокол, (протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквар-

тирном доме, а также протоколы решений собственников каждого здания, которые входят в дворовую территорию. Прото-

колы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ) где нужно указать: 

 - информацию о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

 - перечень работ по благоустройству дворовой территории; 

 - форму и долю трудового участия заинтересованных лиц жильцов в мероприятиях по благоустройству двора; 

 - условие о включении, либо не включении в состав общего имущества дома всех материальных объектов, установ-

ленных на дворовой территории после ее благоустройства. Это необходимое требование законодательства.  

 В протоколе нужно также указать представителя (или представителей) домов, уполномоченных на ведение перего-

воров с представителем администрации, согласование дизайн-проектов благоустройства двора, а также на участие в контро-

ле и приемке работ. 

Представить эскиз дизайн проекта благоустройства территории с приблизительным описанием объема и перечня не-

обходимых работ, фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состояние уровня благоустройства. 

Срок подачи заявок до 01.11.2022 г. 

По состоянию на 13.07.2022 г. в адрес администрации поступили заявки о включении следующих дворовых терри-

торий: 

- г. Бодайбо ул. Мира, 3; 

- г. Бодайбо ул. Карла Либкнехта, 63; 

- г. Бодайбо ул. Карла Либкнехта, 65; 

- г. Бодайбо ул. Мира, 4а; 

- г. Бодайбо ул. Мира, 5. 

 На данные дворовые территории имеются проекты благоустройства, разработанные МКУ УКС Бодайбинского го-

родского поселения.  

Так же имеются дворовые территории, на которые выполнены проекты благоустройства и получены положительные 

экспертные заключения сметной стоимости: 

- г. Бодайбо ул. Урицкого, 34; 

- г. Бодайбо ул. Урицкого, 36; 

- г. Бодайбо ул. Урицкого, 40; 

- г. Бодайбо ул. Урицкого, 42; 

- г. Бодайбо ул. Урицкого, 46. 



 

Учитывая социальную значимость благоустройства указанных дворовых территорий, администрация предлагает 

рассмотреть вопрос о включении в адресный перечень следующих территорий, подлежащих благоустройству в 2023-2024 

годы, с учетом обязательного требования о предоставлении в срок до 01.11.2022 года управляющими компаниями или упол-

номоченными представителями собственников полного пакета документов, установленных Положением о порядке и сроках 

представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды». 

г. Бодайбо ул. Урицкого, 34, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000070:1465; 

г. Бодайбо ул. Урицкого, 36, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000070:1466; 

г. Бодайбо ул. Урицкого, 40, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000071:1942; 

г. Бодайбо ул. Урицкого, 42, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000071:1979; 

г. Бодайбо ул. Урицкого, 46, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000071:1943; 

г. Бодайбо ул. Мира, 3, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000069:917; 

г. Бодайбо ул. Карла Либкнехта, 63, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000054:1769; 

Бодайбо ул. Карла Либкнехта, 65 кадастровый номер земельного участка; 38:22:000054:1770; 

г. Бодайбо ул. Мира, 4а, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000070:1477; 

г. Бодайбо ул. Мира, 5, кадастровый номер земельного участка; 38:22:000069:919. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение комиссии по итогам заседания: 

Рекомендовать Администрации Бодайбинского городского поселения включить вышеперечисленные дворовые тер-

ритории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муници-

пального образования» на 2018-2024 годы».  

Администрации Бодайбинского городского поселения опубликовать информацию о результатах выбора обществен-

ной территории для участия в конкурсе в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бо-

дайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

Председатель комиссии Дубков А.В. 

Секретарь комиссии Анциферова О.Ю. 
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