
                                              П Р О Т О КО Л № 
          публичных слушаний по перечню проектов народных инициатив
                 по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
                          

26 апреля 2012г.                                                                                                     г. Усть-Кут

Публичные   слушания  назначены  распоряжением  главы  муниципального 
образования «город Усть-Кут» от 13 апреля 2012г. №37-р, информация о месте и времени 
проведения публичных слушаний доведена до сведения общественности  на официальном 
сайте МО «Город Усть-Кут».

Распоряжением  главы  администрации   Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения)  от 13 апреля 2012г.  № 37-р была создана рабочая 
комиссия  для подготовки и проведения публичных слушаний в составе:
Председатель:
Саврасова Оксана Викторовна – зам. главы УКМО (г/п) по экономическим вопросам.
Члены комиссии:
Щеколдина Т.В.  – председатель комитета по финансам и налогам администрации УКМО 
                                 (г/п).
Мезенцева Т.И.     – председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
                                   УКМО (г/п).
Шпильчак Р.И.      –  консультант-юрист комитета по финансам и налогам УКМО (г/п).

Секретарь:
Николенко Н.В. – гл. специалист по работе с общественными и представительными 
органами администрации УКМО (г/п).

Присутствовало: 

Всего 64 человека  (список регистрации участников публичных слушаний прилагается).

Публичные слушания открыла председатель  рабочей комиссии  Саврасова О.В., 
озвучив  вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания  –  в  соответствии  с  областным 
бюджетом на 2012 год, постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2012г. 
№180-пп  Усть-Кутскому  муниципальному  образованию  (городскому  поселению) 
выделена субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по 
подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области в размере 15 млн. рублей. Все 
мероприятия, которые включаются в перечень, инициированы народными инициативами. 
Средства, отпускаемые на поддержку народного проекта, в соответствии с Федеральным 
законом  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» возможно, направить на организацию электро-, 
тепло-  и  водоснабжения  населения;  обеспечение  безопасности  дорожного  движения; 
организация транспортного обслуживания населения; создание условий для организации 
досуга  и услуг  организаций культуры;  обустройство мест массового отдыха населения; 
для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта;  организация  сбора  и  вывоза 
бытовых  отходов  и  мусора;  содержание  мест  захоронения,  а  также  благоустройства 
городского  поселения.  Запрещено  направлять  средства  на   объекты  капитального 
строительства.  Мероприятия необходимо завершить до 01.11.2012г.   На обсуждение на 
публичных  слушаниях  мы  выносим  перечень  проектов  народных  инициатив  по 
подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области (перечень прилагается).
Томшин Д.И. – в микрорайоне «старый РЭБ» запланирован ремонт  дорог?
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Саврасова О.В. – ремонт дорог будет осуществляться за счет средств,  выделяемых из 
Дорожного фонда Иркутской области.
Качина  Н.А. –  как  председатель  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  выражаю  общее  мнение  депутатов  по  перечню  проектов 
мероприятий – мероприятия социально значимые, хорошие, предлагаю поддержать.
Саврасова О.В. – поступило предложение голосовать.

Голосовали:
«за» - единогласно.

Решили: 
1. Признать публичные слушания по обсуждению перечня проектов народных инициатив 
по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области, направленных на реализацию 
в  2012  году   Усть-Кутским  муниципальным  образованием  (городским  поселением) 
состоявшимися. 

2.Рекомендовать администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения),  реализовать  следующий  перечень  проектов  народных  инициатив  по 
подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области до 01.11.2012 года:

№ п/п Наименование объекта и мероприятия 

Объем 
финансирования 

-всего, 
тыс. руб.

в т.ч. из 
местного 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 Восстановление электроснабжения м/р Бирюсинка в районе 
д/с № 46 720,000 0,000

2 Установка светофорного объекта на перекрестке ул. 
Халтурина-Дзержинского 2 849,076 0,000

3 Установка светофорного объекта в микрорайоне "Лена" 1 918,832 0,000

4 Восстановление парковки автомобилей по ул. Реброва-
Денисова в районе поликлиники ЦРБ 355,606 0,000

5 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог 3 000,00 0,00

6 Приобретение спортинвентаря 60,000 0,000

7 Восстановление сквера в микрорайоне "Лена" 3 284,222 0,000

8 Приобретение спецтехники - Самосвал (КАМАЗ) 2 300,000 800,000

9 Восстановление уличного освещения в переулке ул. Зверева-
Советская 197,664 0,000

10 Восстановление уличного освещения в  переулке 
"Энергетический" 557,300 0,000

11 Восстановление уличного освещения в микрорайоне "Старая 
РЭБ" 557,300 0,000

 Итого: 15 800,000 800,000

3.  Опубликовать  результаты  публичных  слушаний  по  обсуждению  перечня  проектов 
народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области в СМИ.

Председатель публичных слушаний                                                                   О.В.Саврасова

Секретарь публичных слушаний                                                                         Н.В.Николенко
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