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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 07.04.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                                № 188-п 

 

О периоде действия в 2020 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута 

№ 100 «Автостанция-ЛПХ»  

 

 В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг населению, в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 12.03.2013 г. № 81-пп  «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в 2013-2022 годах», Порядком предоставления льготного проездного билета на проезд транспортом 

общего пользования на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным решением Думы 

Бодайбинского городского поселения от 12.11.2010 г. № 190-па, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского 

муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить период действия в 2020 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута № 100 

«Автостанция-ЛПХ» с 16 мая по 15 сентября.  

2. Директору ООО «УК ГОРОД» Стрижаку О.Г.: 

2.1. Для реализации права льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальному 

сезонному (садоводческому) маршруту обеспечить реализацию льготных проездных билетов гражданам, меры социальной 

поддержки которым обеспечиваются за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования. 

2.2. Реализацию проездных билетов организовать в срок с 20 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного 

проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлен бесплатный проезд. 

2.3. Проездные билеты выдавать гражданину при предъявлении документов, подтверждающих его право на меры 

социальной поддержки и документа, удостоверяющего его личность. 

2.4. Движение автобусов на маршруте организовать в соответствии с расписанием, утвержденным на 2020 год. 

2.5. Разместить информацию для населения в средствах массовой информации о порядке и сроках выдачи проездных 

билетов, расписании движения автобусов по муниципальному сезонному (садоводческому) маршруту. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Одинцева А.А. начальника отдела по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                  А.В. ДУБКОВ 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 1(1) 17 апреля 2020 года 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.04.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                                 № 196-п 

 

О внесении изменения в Положение о порядке увольнения муниципального служащего администрации Бодайбинского 

городского поселения в связи с утратой доверия, утвержденное постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 26.11.2019 г. № 911-п 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке увольнения муниципального служащего администрации Бодайбинского 

городского поселения в связи с утратой доверия, утвержденное постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 26.11.2019 г. № 911-п следующее изменение: 

Пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«20. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию 

конфликта интересов. При этом взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

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

 

ГЛАВА                                                       А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.04.2020 г.                                                               г. Бодайбо                                                                                    № 214-п 

 

О закрытии движения по ледовой переправе через реку Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги 

Таксимо-Бодайбо 

 

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

Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – ледовая переправа), от 16.04.2020 г., в соответствии со ст. 14 Федерального 

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

руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо с 20-00 ч. 16.04.2020 г.  

2. ООО «Выбор» (Якимов И.Ю.) установить дорожные знаки «Движение запрещено», «Въезд запрещен» по левому 

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

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

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

установленных запрещающих знаков.   

2.2. Старшему государственному инспектору Бодайбинского участка ФКУ «Центр государственной инспекции по 

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

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

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

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», а также размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

ГЛАВА                                                                                                                                              А.В. ДУБКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=496E982A517483828B64E8206FA476F34CC6A1AAEA04E9BCE3236843ACO0JDE
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.04.2020 г.                                                             г. Бодайбо                                                              № 215-п 

  

О проведении месячника по сани- 

тарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории Бодайбинского 

муниципального образования 

 

В целях улучшения санитарного и экологического состояния  территории Бодайбинского муниципального 

образования, повышения активной  экологической  позиции  населения, руководствуясь  Федеральным  законом от 

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

Иркутской области от 18.03.2020 г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Иркутской области от 04.04.2020 г. № 220-пп « Об определении 

иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ 

президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19), 

Правилами благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденными решением Думы 

Бодайбинского городского поселения от 24.10.2017 г. № 18-па, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Провести на территории Бодайбинского муниципального образования с 05 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. месячник 

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

2.  Провести 23.04.2020 г. совещание по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и 

благоустройству с руководителями организаций, обслуживающих жилищный фонд, специализированной организацией по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (дистанционно). 

3.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, обеспечивающим непрерывность процесса (деятельности) производства в период с 05.05.2020г по 

08.05.2020 г: 

 а) в условиях продолжающего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), все работы 

проводить строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных Роспотребнадзором; 

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

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

зимний период благоустройства.  

4.  Директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я: 

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

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

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

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

5.   Директору АО «Витимэнерго» Машковскому А.Р.:  

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

АО «Витимэнерго»;  

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

территории города. 

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

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

индивидуальному предпринимателю Стрижаку О.Г. в течение месячника: 

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

откосов; 

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

в) организовать помывку остановочных пунктов, ограждений вдоль дорог; 

г) произвести ремонт искусственных неровностей, разрушенных в период очистки дорожных покрытий от снега; 

д) очистить от несанкционированной рекламы остановочные пункты общественного транспорта; 

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

7. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по содержанию в чистоте мест общего 

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

а) отремонтировать и установить разрушенные   в зимний период урны; 

б) очистить от неактуальной информации рекламные щиты;  

в) очистить от мусора обслуживаемые места общего пользования. 

8. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по обеспечению бесперебойного освещения 

Бодайбинского муниципального образования в 2020 году   индивидуальному предпринимателю Чижову А.Н.; 
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а) очистить от несанкционированной рекламы обслуживаемые световые опоры наружного освещения, произвести их 

помывку и покраску. 

9. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, управляющим компаниям, выполняющим 

работы по содержанию и ремонту жилищного фонда: 

а) в срок до 30.05.2020 г.  произвести очистку прилегающей территории к многоквартирным домам от 

накопившегося за зимний период мусора; 

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

от рекламных листов и объявлений; 

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

кустарников; 

г) выполнить установку урн у подъездов многоквартирных домов. 

10. Владельцам индивидуальных домовладений г. Бодайбо, МКР Колобовщина, МКР Бисяга: 

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

в мешки. Складировать мешки необходимо в районе близ установленных контейнеров для сбора ТКО. Если контейнерные 

площадки отсутствую в шаговой доступности, вывоз мусора будет осуществляться по заявкам домовладельцев, 

предварительно согласованным главным специалистом по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, 

благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Гангур И.В. по телефону 5-25-76*226; 

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

грунта иных предметов (имуществом); 

в) обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов; 

г) произвести ремонт, покраску ограждений; 

д) произвести санитарную, формовочную обрезку деревьев и кустарников, расположенных на территории 

домовладения и их побелку;  

е) очистить канавы, трубы для стока воды, обеспечить проход талых вод в весенний период; 

ё) не допускать выноса бытового мусора в не установленные для этих целей места. 

Сбор мусора будет организован с 08.05.2020 г. по 30.05.2020 г. специализированной организацией при условии 

наличия мусора, складированного в мешки. 

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Бодайбинский» Сябренко Р.А.: 

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

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

благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования. 

12. Должностным лицам  администрации Бодайбинского городского поселения, уполномоченным составлять 

протоколы  об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-

ОЗ «Об отдельных  вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» активизировать работу по привлечению  к административной 

ответственности лиц, допустивших нарушения  Правил благоустройства территории Бодайбинского муниципального 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

Бодайбинского городского поселения Гангур И.В. 

14. Главному специалисту по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и 

транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Гангур И.В регулярно освещать в средствах массовой 

информации результаты месячника по наведению надлежащего порядка территории города. 

15. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, 

благоустройства и транспорта Одинцева А.А.  

16. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 30.03.2020 № 

169-пп «О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Бодайбинского 

муниципального образования» 

17. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                                                               А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2020 г.                                                                г. Бодайбо                                                                                   № 192-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.11.2019 г. № 924-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» 
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             В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 6,26 Устава Бодайбинского 

муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.11.2019 г. № 924-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

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

собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее- 

Регламент): 

2. Подпункт 4 пункта 68 Регламента изложить в новой редакции: «4) направляет заявителю на адрес электронной 

почты, указанный в заявлении уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 28 

настоящего административного регламента в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения заявления и 

прилагаемых к нему документов в электронной форме.»; 

3. В подпункт 1) пункта 88 Регламента добавить слова «в) в целях получения выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц в отношении садово-огороднического некоммерческого товарищества.»;  

4. В подпункте 3) пункта 88 Регламента заменить слова «а) утвержденного проекта планировки и утвержденного 

проекта межевания территории, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 

отсутствия утвержденного проекта межевания территории)» словами «а) документов, подтверждающих предоставление 

земельного участка садово-огородническому некоммерческому товариществу»; 

5. Подпункт 5) пункта 88 Регламента  изложить в новой редакции: «5) в службу записи актов гражданского 

состояния Иркутской области – в целях получения свидетельства о рождении, свидетельства о смерти одного из родителей, 

свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о рождении, справки о рождении, 

выданной органом записи актов гражданского состояния, содержащей информацию о том, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка»; 

6. Добавить абзац 4 в подпункт 10) пункта 88 Регламента: «договора пользования рыбоводным участком»; 

7.  В абзаце 3 пункта 103 Регламента слова «по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 

Портале» заменить словами «по адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении,»; 

8. Подпункты 29), 30), 31) пункта 96 Регламента исключить. 

9. В пунктах 43,144 Регламента исключить словосочетание «организаций, указанных в части 11 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» исключить. 

10. Пункт 151 Регламента исключить.  

11. Добавить в Приложение 2 Регламента пункт 55.1 следующего содержания: 

55.1 Подпункт 29.1 

пункта 2 

статьи 396 

Земельного 

кодекса 

Лицо, осуществляющее 

товарную аквакультуру 

(товарное рыбоводство) на 

основании договора 

пользования рыбоводным 

участком, находящимся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности  

 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

решением о 

предоставлении в 

пользование 

рыбоводного 

участка, договором 

пользования 

рыбоводным 

участком), для 

указанных целей 

 Решение о 

предоставлении 

в пользование 

рыбоводного 

участка, 

договор 

пользования 

рыбоводным 

участком 

Выписка из 

ЕГРН об 

объекте 

недвижимости 

(об 

испрашиваемом 

земельном 

участке) 

Выписка из 

ЕГРЮЛ о 

юридическом 

лице, 

являющемся 

заявителем 

             12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 

администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.uprava-bodaibo.ru. 

            13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                        А.В. ДУБКОВ 

 

 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   10. 04. 2020  г.                                                                  г. Бодайбо                                                                           № 195-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 

479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п 

«Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» (далее – Программа): 

 1.1. Главу 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ 

 

Источник 

финансиров

ания 

 

Объем финансирования 

муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальная программа   

 Местный 

бюджет 

154 639,

7 

14 311,

1 

16 598,3 12 808,

9 

17 951,9 26 

236,8 

28446,6 20 041,3 20 652,8 

2. Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

 Местный 

бюджет 

98 821,1 9 519,1 

 

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

690,9 

18106,5 13 863,1 14 228,6 

2.1 Областной 

бюджет 

- - - - - - 2408,0   

3. Подпрограмма 2 «Озеленение» 

 Местный 

бюджет 

8 241,2 740,2 864,7 906,0 1059,8 1 110,9 1 632,2 945,6 981,7 

4. Подпрограмма 3 «Освещение» 

 Местный 

бюджет 

32 975,1 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 082,7 3 952,7 4114,8 

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

 Местный 

бюджет 

8 295,5 864,8 959,8 912,0 964,0 860,6 1 817,2 939,4 977,7 

6 Подпрограмма 5 «Безопасный двор» 

 Местный 

бюджет 

797,7 - 500,2 297,5 - - - - - 

7 Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» 

 Местный 

бюджет 

5 209,1 - 550,0 352,5 503,8 3 012,3 300,0 240,5 250,0 

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

бюджет 

300,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

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

следующей редакции: 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 1 

Содержание в чистоте 

мест общего пользования 

и поддержания 

функциональных 

характеристик 

имущества, элементов 

благоустройства, 

находящегося на 

территории мест общего 

пользования 

4 418,9 4 473,5 

 

5 177,0 6 247,7 6 467,1 6 656,3 6 973,2 7 259,1 

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 2 502,7 2 605,3 

1.2. Содержание территории 

г. Бодайбо 

2 250,0 2 702,8 2 910,0 3 900,3 4 027,4 4 084,6 4 470,5 4 653,8 

1.3. Содержание территории 

микрорайонов 

Колобовщина и Бисяга 

350,0 - - - - - - - 

1.4. Ремонт элементов 

детских игровых и 

спортивных площадок 

99,6 - - - - - - - 

1.5. Уборка территории мест 

общего пользования в 

период проведения 

мероприятий по 

санитарной очистке 

территории 

- 55,0 - - - - - - 

1.6 Переработка ТБО на 

полигоне в период 

проведения мероприятий 

по санитарной очистке 

территории 

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

1.7. Разработка проекта 

генеральной схемы по 

санитарные очистки 

территории г. Бодайбо 

488,0   95,0  - - - 

2. Основное мероприятие 2 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

имущества, элементов 

благоустройства, 

находящихся на 

территории мест общего 

пользования 

4 612,2 4 755,8 

 

1 058,5 4700,4 5 757,8 4 172,1 2 289,9 2 369,5 

2.1. Приобретение элементов 

благоустройства  

451,4 671,3 - 500,0  1 100,8 - - 

2.2. Установка элементов 

благоустройства 

128,3 399,9 869,1 535,4  621,3 378,9 394,5 

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 1 561,0 1 625,0 
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2.5 Ремонт элементов 

благоустройства(детские) 

570,3 448,0 189,4 250 1 693,3 500,0 350,0 350,0 

3 Основное мероприятие 3 

Организация 

деятельности по 

накоплению и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов в пределах 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

    4 466,0 7 278,0 4 600,0 4 600,0 

3.1 Содержание мест 

накопления ТКО 

    1 984,0 1 974,1 2 053,1 2 135,2 

3.2 Создание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

    2 482,0 5383,5 2 021,9 1 729,8 

3.2.1 Бюджет Иркутской 

области  

- - - - - 2408,0 - - 

3.2.2 Бюджет Бодайбинского 

муниципального 

образования 

- - - - - 2975,5 - - 

3.3. Приобретение 

контейнеров для сбора 

ТКО (КГО) 

     375,0 525,0  735,0 

3.4. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

     1 953,4 - - 

 Итого по подпрограмме: 9 519,1 9 229,3 6 235,5 10 948,1 16 690,9 20514,5 13 863,1 14 228,6 

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

изложить в следующей редакции: 

№ 

  п\п 

Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель: 

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

биологических и эстетических показателей, а также видового состава. 

1.1  Основное 

мероприятие 

Содержание клумб и 

цветников 

540,2 651,7 300,6 712,8 924,1 961,1 743,3 

 

771,0 

1.2 Основное 

мероприятие 

Формовочная и 

санитарная обрезка 

деревьев 

200,0 213,0 605,4 347,0 186,8 671,1 202,3 210,7 

Итого по подпрограмме 740,2 864,7 906,0 1 059,8 1 110,9 1 632,2 945,6 981,7 

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

изложить в следующей редакции: 

№ Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

          

1. Цель: Повышение уровня благоустройства города 

1.1. Основное 400,0 1 526,0 984,4 500,0 212,9 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1 

Строительство 

линий уличного 

освещения 

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

образования 

1.2.1 Содержание линий 

уличного освещения 

(в т.ч. обслуживание 

приборов учета эл/эн 

на линиях уличного 

освещения) 

1 415,0 1 507,0 1 564,0 1 709,5 1 948,3 2 113,7 2 109,3 2 195,8 

1.2.2. Стоимость 

эл.\энергии на 

уличное освещение 

1 372,0 1 461,2 1 557,0 2 266,7 2 400,9 1 969,0 1 843,4 
1 919,0 

 

Итого по подпрограмме 3 187,0 4 494,2 4 105,4 4 476,2 4 562,1 4 082,7 3 952,7 4 114,8 

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. рублей, в том числе по годам: 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие 

Установка камер 

видеонаблюдения на 

территориях детских 

игровых комплексов 

- 200 297,5  - - - - 

2. Основное мероприятие 

Строительство линии 

наружного освещения 

детских игровых 

комплексов, 

установленных на 

территории МКД 

- 300,2 - - - - - - 

Итого по подпрограмме  500,2 297,5      

1.6. 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 2 962,3 240,0 178,0 185,0 

2. Основное мероприятие 

Проведение конкурсных 

мероприятий в рамках 

тематического оформления 

50,0 52,5 55,0 

 

50,0 

 

60,0 62,5 65,0 
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Итого по подпрограмме 550,0 352,5 503,8 3 012,3 300,0 240,5 250,0 

1.7. Раздел 1 «Система мероприятий подпрограммы 6» добавить главой 12 «Подпрограмма 7 «Экологическое 

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

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

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Основное мероприятие 

Изготовление, установка и 

распространение печатной и 

баннерной продукции 

- - - - 75,0 75,0 75,0 

2. 

Основное мероприятие 

Проведение конкурсных 

мероприятий по 

экологической тематике 

- - - - 25,0 25,0 25,0 

Итого по подпрограмме     100,0 100,0 100,0 

2. Настоящее постановление подлежит   размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

  ГЛАВА                                                                                                                                                                           А.В. ДУБКОВ 
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