
Протокол схода граждан по вопросу одобрения перечня проектов народных инициатив 

на 2016 год 

 

Место проведения: г. Усть-Кут 

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

29.02.2016 г.    16:00                                                                                               

 

 

Присутствовали: 119 человек 

Слушали:  

Моисеева Н.П.: Сообщила, что публичные слушания по вопросу одобрения перечня проектов 

народных инициатив на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2016 год назначены и проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального закона 

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

Российской Федерации», со ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения), а также с соблюдением Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Усть-Кутском  муниципальном образовании (городском 

поселении) от 29 ноября 2006 г. №17/85. Инициатором проведения собрания граждан по 

вопросу выступает Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). 

Информация о теме публичных слушаний, дате, месте, времени проведения публичных 

слушаний в установленные законом сроки была опубликована (размещена) на сайте 

Администрации муниципального образования  «город Усть-Кут»- 25 февраля 2016 года, а 

также на радио «Лена ФМ» и в бегущей строке на местном телевидении - 26 февраля 2016 

года. 

 

Для проведения публичных слушаний необходимо избрать председателя и секретаря 

публичных слушаний.  

 

Караулова Т.И. Предлагаю избрать председателем  Моисееву Н.П.,  секретарем  Колмакову 

Е.В. 

 

Все «за» единогласно. 

Слово предоставляется докладчику – заместителю главы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасовой 

 

Саврасова О.В. доложила о проведенной работе по поступившим предложениям. Были 

озвучены мероприятия, которые планируются для реализации в 2016-2017 гг. за счет средств 

местного бюджета, а именно: 

1. Ремонт спортивной площадки по ул. Щорса (КОРТ в ст. Усть-Куте); 

2. Модернизация спортивной площадки по ул. Кирова 34а (ТОС); 

3. Приобретение и установка детской площадки по ул. Толстого 47а; 

4. Приобретение и установка детской площадки по ул.Кирова 18А; 

5. Приобретение и установка элементов детской площадки по ул.Кирова 31; 

6. Выгребная яма, уличный туалет по ул.Каландаришвили 12; 

7. Оборудование 2 остановочных пунктов: ост. "Курорт" по маршруту "Судоверфь-СМП-

158", ост. "Депутатская"; 

8. Благоустройство территории по адресу: г.Усть-Кут, ул. Волжская д.12 в п. Якурим; 

9. Освещение по ул. Пришвина, ул. Седова (Церковь); 

10. Освещение по ул. Лазо, Фрунзе (Закута); 

11. Освещение в районе п. Курорт. 



Сообщила о том, что изучен вопрос по внедрению системы аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», который включает и экологическую безопасность, пожарную 

безопасность, состояние коммунальной инфраструктуры и т.д. Данная система должна 

внедряться на базе Единой дежурно-диспетчерской службы, созданной в УКМО (районе), 

которой город передал полномочия с финансовым обеспечением на содержание. Кроме того, 

был дан ответ начальнику отдела полиции «Усть-Кутский» Стельмашонку Д.В. о готовности 

выделения средств на условиях софинансирования в виде межбюджетных трансфертов 

району.   

Предложила вынести на обсуждение и голосование следующие мероприятия за счет 

средств «народных инициатив» в 2016 году: 

1. Приобретение и установка металлических ограждений у пешеходных переходов 

вдоль образовательных учреждений со сметной стоимостью работ 2 300 333 рублей; 

2. Приобретение автоцистерны для питьевой воды на шасси КАМАЗ (или эквивалент)  

для обеспечения населения питьевой водой стоимостью 3 707 000 рублей; 

3. Приобретение фронтального погрузчика с навесным оборудованием (отвал, ковш) 

для  обеспечения дорожной деятельности стоимостью 4 067 000 рублей. 

 

Выступил Тесейко Н.Е. –председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)  о необходимости осуществления данных мероприятий и поддержкой 

данных инициатив депутатским корпусом. 

 

Касаткин М.Н. заявил о необходимости произвести кап.ремонт домов по улицам Льва 

Толстого 37 А, 37 Б. 

 

Саврасова О.В. Для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

создан Фонд капитального ремонта. По условиям получения субсидии не рассматриваются 

мероприятия  по строительству и реконструкции объектов.  

 

Горбенко Е.М.  Почему проблемы Автодора по содержанию дорог решаем за счет средств 

народных инициатив? 

 

Саврасова О.В.  Содержание дорог  не проблема Автодора, а проблема нашего города, 

поскольку это наши полномочия. Автодор содержит дороги по итогам проведенных торгов.  

 

Легчакова Е.Н. (представитель партии ЛДПР) заявила о необходимости установки 

пандусов для маломобильных групп населения. 

 

Саврасова О.В.  Будем делать, давайте конкретные предложения. 

 

Юлия Михайловна Вопрос освещения возле школы №10. 

 

Саврасова О.В. Планомерно добавляем объекты освещения. За 1 год невозможно 

восстановить  уличное освещение во всем городе. 

 

Ткачук В.В. (водитель маршрутного такси):  Выступаю в поддержку необходимости 

приобретения погрузчика и водовозки.  Проблемы  содержания дорог и подвоза питьевой воды 

знают все и их необходимо решать. Ограждения вдоль образовательных учреждений - это 

безопасность наших детей. 

 

Моисеева Н.П. Предложений больше не поступило.  

Приступаем к голосованию по вопросу одобрения Перечня проектов народных инициатив на 

2016 год: 



1. Приобретение и установка  металлических ограждений у пешеходных переходов 

вдоль образовательных учреждений; 

2. Приобретение автоцистерны для питьевой воды на шасси КАМАЗ (или эквивалент)  

для обеспечения населения питьевой водой; 

3. Приобретение фронтального погрузчика с навесным оборудованием (отвал, ковш) 

для  обеспечения дорожной деятельности. 

 

Кто «за»? «За»-113 человек, кто «против»?  «Против»- 5 человек. «Воздержались»-1 

человек. 

Большинством голосов перечень одобрен.  

Всем спасибо!! 

 

 

Председатель собрания                                               Моисеева Н.П. 

  

 

Секретарь собрания                                                      Колмакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


