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Протокол собрания граждан по вопросу формирования и одобрения Примерного перечня 

проектов народных инициатив на 2017 год 

 

Место проведения: г. Усть-Кут 

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Дата: 18.04.2017 г.   

Время:  17:00                                                                                               

 

 

Присутствовали: 91 человек 

Слушали:  

Моисеева Н.П.: Добрый вечер, уважаемые участники собрания! Собрание граждан по 

вопросу  формирования и одобрения примерного перечня проектов народных инициатив на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год 

назначено и проводится в соответствии со ст. 29 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

ст. 18 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 

Инициатором собрания граждан является глава администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут». Информация о теме, дате, месте, времени проведения собрания граждан в 

установленные законом сроки была размещена на официальном сайте Администрации 

муниципального образования  «город Усть-Кут» и опубликована в официальном печатном 

издании «Усть-Кутская городская газета». До 14 апреля 2017 года (17-00) принимались 

предложения по мероприятиям для включения в перечень проектов народных инициатив на 

2017 год. В адрес Администрации поступили предложения от депутатов Думы УКМО 

(городского поселения). Участники собрания вправе участвовать в обсуждении предложенных 

и доведенных до Вашего сведения мероприятий, а также вносить свои предложения для 

включения в перечень мероприятий. Для внесения предложений и обсуждения предложений, 

каждому участнику будет предоставлено время не более 3-х минут.   

После обсуждения мероприятий и формирования примерного перечня проектов народных 

инициатив, нам необходимо будет проголосовать за одобрение мероприятий этого перечня. 

Это первый этап реализации проектов народных инициатив. Следующим этапом будет на 

очередном собрании граждан (о дате, месте, времени будет сообщение дополнительно в 

установленные законом сроки)  утверждение Перечня проектов народных инициатив на 2017 

год.  

 

Для проведения собрания граждан необходимо избрать председателя и секретаря собрания.  

 

Щеколдина Т.В.: Предлагаю избрать председателем  Моисееву Н.П.,  секретарем 

Кондратенко И.Е. 

 

Моисеева Н.П.: Кто «За», кто «против»? Все «за» единогласно. 

Слово предоставляется докладчику – заместителю главы Усть-Кутского муниципального 

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

 

Саврасова О.В.: Уважаемые присутствующие! Для начала хочу напомнить о реализации в 

2016 году мероприятий проектов народных инициатив. За счет средств «народных инициатив» 

были приобретены и установлены металлические ограждения у пешеходных переходов вдоль 

образовательных учреждений, приобретена автоцистерна для питьевой воды, приобретен 

фронтальный погрузчик для выполнения работ по очистке муниципальных дорог, а также за 

счет экономии от торгов, приобретен сборно-разборный арочный сценический комплекс для 

проведения городских культурно-массовых мероприятий на открытых площадках. А также, за 

счет средств местного бюджета, выполнено немало работ, по предложенным вами на собрании 

граждан в прошлом году мероприятиям. Так например, в 2016 году отремонтированы и 
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модернизированы  спортивные площадки по ул.Щорса и по ул. Кирова 34а, установлен туалет 

по ул.Каландарашвили, приобретены и установлены детские площадки по ул. Толстого 47а, 

ул.Кирова 18а, оборудованы остановочные пункты «Курорт» и «Депутатская». В рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, совет ветеранов получил финансовую 

поддержку и смог принять участие в областной спартакиаде, оформить информационный 

стенд, приобрести оргтехнику и спортивный инвентарь. Кроме того, в текущем 2017 году 

запланированы и будут выполнены работы по благоустройству территории по ул. Волжской в 

п. Якурим и ремонту мостового перехода в с. Турука.         

В соответствии с утвержденным постановлением правительства Иркутской области от 

12.04.2017г. № 240-пп Положением о предоставлении субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, Перечень проектов должен 

соответствовать следующим условиям: 1) реализация полномочий, установленных статьей 

п.14 Федерального Закона  №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», т.е. только те мероприятия, которые 

относятся к вопросам городского поселения; 2) период реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив - до 30 декабря 2017 года, т.е. не должно быть долго 

реализуемых мероприятий, перетекающих из года в год; 3) не рассматриваются мероприятия, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности, выполнению работ по обрезке деревьев, изготовлению паспортов отходов, 

энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

разработке проектно-сметной документации (за исключением ПСД на бурение скважин), 

формированию зон санитарной защиты скважин, получению лицензии на пользование 

участками недр, приобретению программного обеспечения,  мебели и легковых автомобилей 

для местных администраций, приобретению оргтехники, спецтехники и оборудования, 

бывших в употреблении; ремонту зданий местных администраций и муниципального 

жилищного фонда; 4) мероприятия не должны участвовать в государственных программах 

Иркутской области, т.е. финансироваться из других источников; 5) количество мероприятий 

Перечня, финансируемых за счет местного бюджета, – не более 3. 

После того, как мы проголосуем и одобрим мероприятия примерного перечня, рабочая группа, 

отработает все мероприятия, осметит  мероприятия, которые заявлены без цены и  будет 

проведено повторное собрание граждан. После этого, одобренный перечень будет 

рассматриваться в Министерстве экономического развития Иркутской области, где в срок до 

18 мая 2017 года будет приниматься решение о включении наших мероприятий в сводный 

перечень по Иркутской области. Далее, министерство заключает соглашение и доводит 

лимиты бюджетных обязательств до нашего муниципалитета. И только потом, мы сможем 

объявлять торги, заключать контракты и реализовать мероприятие.  

На реализацию проектов народных инициатив, из областного бюджета Усть-Кутскому 

муниципальному образованию (городскому поселению) распределено 8 866 700, 00 рублей, в  

местном бюджете предусмотрено средств в сумме 985 189,00 рублей. Итого средств к 

распределению 9 851 889,00 рублей.  

В администрации разработан порядок реализации проектов народных инициатив и создана 

рабочая комиссия. Поступило предложений на реализацию 32 мероприятий, в том числе: на 

приобретение автогрейдера, приобретение 2-х автобусов, установку светофорных объектов, 

строительство парковки автомобилей возле ЦРБ, строительство пешеходного моста через р. 

Кута, реконструкцию тротуара по набережной от ЖД больницы до площади водного вокзала, 

реконструкцию лестничного марша от водного вокзала к реке Лена, устройство тротуара по 

ул. Нефтяников, кап.ремонт ДК «Геолог», ремонтно-восстановительные работы уличного 

освещения, ремонт автомобильных дорог, установку детских комплексно-спортивных 

площадок, установку барьерного дорожного ограждения, установку остановочных пунктов. 

Всего на сумму 33 093 тыс. руб., 17 мероприятий поступили без цен, т.е. подлежат 

осмечиванию. К некоторым из них имеются замечания, а именно:  имеются мероприятия 

капитального строительства, земля должна быть отведена, поставлена на кадастровый учет и 
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размежевана, опоры, необходимые для восстановления уличного освещения должны 

находиться в собственности УКМО (ГП) или быть переданы муниципалитету в установленном 

порядке. Если условия не соблюдены, контрольно-счетная палата расценивает это как 

нарушения.  

 

После рассмотрения поступивших предложений, мы предлагаем следующий примерный 

перечень мероприятий, которые полностью соответствуют условиям: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма (руб.) 

1 

Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и 

содержания  внутригородских дорог 8 533 000,00 

2 

Приобретение автобуса ПАЗ 4234-04 для организации пассажирских 

перевозок  2 522 000,00 

3 

Проектирование, приобретение и установка светофорного комплекса -

примыкание с левой стороны к мостовому переходу ч/з р.Лена  3 930 047,00 

4 

Проектирование, приобретение и установка светофорного комплекса на 

перекрестке улиц Халтурина-Некрасова 3 930 047,00 

5 

Изготовление и монтаж остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта "Солнечная" в одном направлении 411 188,00 

6 

Изготовление и монтаж остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта "8-е марта" в одном направлении 411 188,00 

7 

Изготовление и монтаж остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта  «РДК» в двух направлениях 822 376,00 

8 

Изготовление и монтаж остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта "Мельничный ручей"   

9 

Изготовление и монтаж остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта "Лесная"   

10 Обустройство тротуаров по ул. Советская   

11 Устройство тротуаров по ул. Нефтяников 1 192 796,00 

12 

Приобретение и установка барьерного дорожного (металлического) 

ограждения-100 м. в районе остановки "РДК" (тип ограждения 11 ДО-1-

250кДД (УЗ) по ул. Зверева от  д. 118 до л.124 450 000,00 

13 

Ремонтно-восстановительные работы уличного освещения от ул. 

Пушкина, 125 до ЯГУ 1 327 233,00 

14 Замена окон на стеклопакеты в здании Реброва-Денисова,7 а  280 000,00 

15 

Приобретение и установка детской комплексно-спортивной площадки 

по ул.Гайдара д.16 и ул.Белобородова   

16 

Приобретение и установка детской комплексно-спортивной площадки 

по ул.Нефтяников 3,19а,7   

17 

Ремонт (отсыпка) дорожного полотна второстепенных дорог по улицам: 

Щорса, Советская    

ВСЕГО: 23 809 875,00 

 

Часть мероприятий поступила без цены. Если собранием граждан будет принято решение о 

реализации этих мероприятий, они будут осмечены. Сумма заявленных мероприятий больше 

планируемой субсидии, поэтому нам предстоит выбрать наиболее приоритетные и значимые. 

 

Моисеева Н.П.: Предлагаем обсудить каждое мероприятие. Кто хочет высказаться по 

мероприятию №1 «Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и содержания 

внутригородских дорог» стоимостью 8 533 000,00 руб. 
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Вопрос из зала (гражданин не представился): Почему мы должны покупать грейдер за счет 

народных инициатив? Пусть Автодор сам покупает. Тем более в прошлом году за счет 

народных инициатив уже приобретался грейдер! 

 

Саврасова О.В.: В прошлом году приобрели фронтальный погрузчик с навесным 

оборудованием. Это не грейдер. С помощью этой техники производилась очистка улиц и 

вывозился снег. В МКП «Автодор» УКМО (ГП)  есть одна единица техники-грейдер, который 

эксплуатируется более 16 лет. В течение зимы он постоянно ломался.  Ремонт требует 

больших финансовых затрат и времени. А дороги надо убирать. Автодор не является 

прибыльным предприятием, самостоятельно покупать технику у них нет возможности. 

Администрация является учредителем данного предприятия, и наша задача обеспечить их 

имуществом, необходимым для решения поставленных перед ними задач.  

 

Наумов В.С.: (директор МКП «Автодор» УКМО (ГП): Грейдер нужен обязательно, дороги 

чистить надо. Одним грейдером, который часто выходит из строя, невозможно справиться. 

 

Вопрос из зала (гражданин не представился): А почему вы в прошлом году не купили 

грейдер?  

 

Кривоносенко В.Г.: Поясню ситуацию, когда распределяли деньги в прошлом году, не 

забыли и про подвоз воды населению, купили водовозку. При формировании местного 

бюджета, мы учитываем главную стратегическую задачу – переселение граждан из ветхого 

жилья. Софинансирование не малое, но это приоритет. Мы, как и все вы, также не довольны 

содержанием дорог. Вторая задача – это приобретение грейдера для содержания дорог. 

Согласны, что дороги содержатся плохо, т.к. нечем. Прошу поддержать данное мероприятие, 

так как это общая задача. 

 

Копцева Т.Д. (депутат Думы УКМО (ГП): Давайте народные инициативы направлять на 

нужды граждан. Надо устанавливать остановки и  детские площадки. 

 

Моисеева Н.П.: Эти мероприятия будут обсуждаться далее. 

  

Карпенко Е.М.: Предлагаю устанавливать остановки, детские площадки, заниматься 

благоустройством территории.  

 

Блохина Э.А.: Остановки – это хорошо, но без достойного содержания дорог, все эти 

мероприятия сводятся к нулю. Всю эту зиму все работали на грани. Со стороны ГИБДД 

постоянные предписания, вплоть до закрытия дороги. Люди все не довольны состоянием 

дорог. Состояние дорог - это безопасность дорожного движения. Снег надо убирать. А чем его 

убирать? Убрать можно только с помощью специализированной техники, а именно грейдера.  

 

Моисеева Н.П.: По этому вопросу все желающие высказали свое мнение? Предлагаю 

поставить на голосование данное мероприятие, после обсуждения всех предложенных 

мероприятий.   

Переходим к следующему вопросу. Мероприятие: «Приобретение автобуса для организации 

пассажирских перевозок».  Кто желает высказаться?  

 

Реплика из зала (гражданин не представился): На приобретение автобуса уже денег не 

хватит. Давайте обсуждать реальные мероприятия, такие как установка остановок, площадок, 

ремонт освещения. 
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Моисеева Н.П.: Следующее мероприятие: «Проектирование, приобретение и установка 

светофорного комплекса -примыкание с левой стороны к мостовому переходу ч/з р.Лена» 

стоимостью 3 930 047,00 руб.  

 

Реплика из зала (гражданин не представился): Дорогостоящее мероприятие и не 

приоритетное. Предлагаю перейти к следующему мероприятию.   

 

Моисеева Н.П.: Есть еще желающие высказаться? Переходим к следующему мероприятию: 

«Проектирование, приобретение и установка светофорного комплекса на перекрестке улиц 

Халтурина-Некрасова» 

 

Реплики из зала: Не видим особой необходимости в установке светофора в этом месте.  

 

Моисеева Н.П.: Следующие 5 мероприятий - это изготовление и монтаж остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта на «Солнечной», «8-е марта», «РДК», 

«Мельничный ручей», «Лесная». Кто желает высказаться? 

 

Саврасова О.В: Хочу уточнить, что очень плохо у нас с остановками «8-е марта» и «РДК». По 

остановкам «Мельничный ручей» и «Лесная» есть наработки с предпринимателями по 

установке. Ориентировочная стоимость приобретения и установки одного остановочного 

пункта 411 188,00 руб. 

 

Легчакова Е.Н.: Почему так дорого? 

 

Саврасова О.В: Смету составляли специалисты. После одобрения мероприятия, сметы будут 

проверяться и уточняться, кроме того будут торги. Если найдутся подрядчики, которые 

предложат выполнить эти работы дешевле - будет экономия, которую можно будет 

перераспределить.   

 

Реплики из зала: Остановки делать надо обязательно.  

 

Моисеева Н.П.: Следующие 2 мероприятия – это обустройство тротуаров по ул.Советская и 

по ул.Нефтяников от ост. Бирюсинка до магазина № 6.  Кто желает высказаться? Стоимость 

тротуара по ул. Нефтяников определена сметным расчетом и составляет 1 192 796,00руб. 

 

Русина: Тротуар в районе Нефтяников предлагаем не делать. Тем более, такой 

дорогостоящий. Мы уже просили установить остановку возле магазина № 6. И дешевле будет.  

 

Кривоносенко В.Г.: Мы уже не раз обращались в ГИБДД, но согласования так и не получили. 

Опасный там участок дороги. Не далеко находится остановка «Школа».  

 

Гашимова Т.Г.:  Пенсионерам тяжело ходить по лестницам, особенно с сумками. Я против 

тротуара, но остановку будем добиваться. 

 

Моисеева Н.П.: Следующее мероприятие : «Приобретение и установка барьерного дорожного 

(металлического) ограждения-100 м. в районе остановки "РДК" (тип ограждения 11 ДО-1-

250кДД (УЗ) по ул. Зверева от  д. 118 до л.124» Стоимость 450 000,00 руб.  

 

Реплики из зала: Дорожные ограждения делать надо.  

 

Моисеева Н.П.: Следующее мероприятие: «Ремонтно-восстановительные работы уличного 

освещения от ул. Пушкина, 125 до ЯГУ» Стоимость 1 327 233,00 руб.  
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Реплики из зала: Освещение делать надо. И не только там. 

 

Моисеева Н.П.: Мероприятие: «Замена окон на стеклопакеты в здании Реброва-Денисова,7» 

Это библиотека на Лене. 

 

Реплики из зала: За счет экономии от торгов. 

  

Моисеева Н.П.: Следующие 2 мероприятия – приобретение и установка детской комплексно-

спортивной площадки по ул. Гайдара д.16 и ул. Белобородова, по ул. Нефтяников 3,19а,7.  

 

Вопросы из зала:  А почему именно эти места определены для установки? 

  

Моисеева Н.П.: Поступили обращения и соответствуют условиям положения о 

предоставлении субсидии, т.е. земля в собственности муниципалитета. 

 

Ведерникова М.В.: В районе «Солнечной» построен целый микрорайон. А где детские 

площадки?  

 

Кривоносенко В.Г.: Застройщиками уже установлено 4 хороших детских площадки. И они 

будут продолжать выполнять благоустройство территории, в том числе и устанавливать 

детские площадки. Все обращения держим на контроле.  

 

Саврасова О.В.: Про детские площадки мы не забываем. Ежегодно, за счет средств местного 

бюджета, детские площадки приобретаются, устанавливаются и содержатся. В 2017 году 

запланированы средства на содержание детских площадок в сумме 604 тыс. руб., на 

приобретение и установку детских площадок 468 тыс. руб. 

 

Савченко С.М.: Я из поселка «Закута». Когда  у нас сделают освещение? В поселке плохие 

дороги, детская площадка одна на всю «Закуту». 

 

Аношкина Т.И.: В «Закуте» земля не оформлена. Детские площадки ставить нельзя.  

 

Зарубина Л.С.: Я тоже из поселка «Закута». Когда нам все-таки сделают освещение? Ходят 

дети в школу по темноте. 

 

Жданов А.В.: Администрация занимается этим вопросом. Но не так просто решить эту 

проблему. Нужен проект, экспертиза.  Быстро сделать это не возможно.  

 

Зарубина Л.С.: В «Закуте» интернет будет? 

 

Бахриев Р.Ж.: Специалисты ООО «Связь» над этим вопросом работают.  

 

Моисеева Н.П.: Следующее мероприятие – «Ремонт (отсыпка) дорожного полотна 

второстепенных дорог по улицам: Щорса, Советская»  

 

Реплики из зала:  Ремонтировать надо, но за счет средств местного бюджета.  

 

Моисеева Н.П.: Кто еще хочет высказать свое мнение? Есть еще предложения?  Предложений 

больше нет.  

Предлагаю начать голосование за каждое мероприятие примерного перечня проектов 

народных инициатив для реализации  в 2017 году, отобранного по результатам обсуждения.  
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Мероприятие № 1 «Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и содержания 

внутригородских дорог» 

Кто «За» -65, «Против»-23, «Воздержались»- 3. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Мероприятие № 2 «Изготовление и монтаж остановочных пунктов общественного 

пассажирского транспорта (Остановки: «РДК» в двух направлениях, "8-е марта" в одном 

направлении») 

Кто «За» -88, «Против»-0, «Воздержались»- 3. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Мероприятие № 3 «Приобретение и установка барьерного дорожного (металлического) 

ограждения-100 м. в районе остановки "РДК" (тип ограждения 11 ДО-1-250кДД (УЗ) по ул. 

Зверева от  д. 118 до д.124»  

Кто «За» -72, «Против»-8, «Воздержались»- 11. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Мероприятие № 4 «Ремонтно-восстановительные работы уличного освещения от ул. Пушкина, 

125 до ЯГУ» 

Кто «За» -38, «Против»-12, «Воздержались»- 41. 

Мероприятие не одобрено собранием граждан. 

 

О дате, месте, и времени проведения собрания граждан по вопросу одобрения перечня 

проектов народных инициатив на 2017 год будет сообщено в средствах массовой информации. 

 

Всех участников благодарим за участие в собрании!!! 

 

 

Председатель собрания                                                                             Моисеева Н.П. 

 

Секретарь                                                                                                     Кондратенко И.Е.                                                                        

 

 


