
ПРОТОКОЛ 

дата: 22 августа  2017 года 

время: 16.30 

место проведения: администрация муниципального образования «город Усть-Кут» 

  

собрание граждан г. Усть-Кута по вопросу одобрения Перечня дополнительных 

мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год 

 

Присутствующие: 

глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

жители города Усть-Кута  

 

Общее количество: 48 человек 

 

Кокшаров Е.В.  Предлагаю избрать председателем собрания - председателя комитета по 

финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) – Т.В. Щеколдину, секретарем - консультанта бюджетного отдела комитета по 

финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения)  Колмакову Е.В. 

  

Кто «за», кто «против»?  Все «за» единогласно. 

 

Председатель: Добрый день, уважаемые участники собрания! Разрешите собрание граждан по 

одобрению Перечня дополнительных мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год 

считать открытым!!! Наше собрание проводится в соответствии со ст. 29 Федерального закона 

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

Российской Федерации» и ст. 18 Устава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения). 

 

Собрание граждан назначено постановлением главы администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) от 14 августа 2017 года №892-П «О 

назначении собраний граждан». Инициатором  выступил глава муниципального образования 

«город Усть-Кут» Кривоносенко В.Г. Информация о проведении собрания: о месте, дате и 

времени его проведения, заблаговременно была размещена на официальном сайте 

администрации МО «город Усть-Кут» и опубликована в официальном печатном издании «Усть-

Кутская городская газета». 

Слово предоставляется начальнику бюджетного отдела Кондратенко И.Е.  

Докладчик:  

Уважаемые присутствующие!  На прошлом собрании граждан по вопросу перераспределения 

средств, выделяемых на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 

2017 год в результате экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и 

формирование Примерного перечня дополнительных мероприятий проектов народных 

инициатив на 2017 год было решено включить в Примерный перечень мероприятие 

«Приобретение городского автобуса вместимостью не менее 19 человек для организации 

пассажирских перевозок». Напомню, сумма экономии в результате осуществления закупок  

товаров, работ и услуг составила 1 350 385 руб. Стоимость данного мероприятия – 1 584 000 руб. 

Увеличение бюджетных ассигнований на недостающую сумму в размере 233 615 руб. на 

реализацию данного мероприятия будет  предусмотрено за счет средств местного бюджета.  

Следующим этапом, согласно Порядка организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) в 2017 году, является одобрение Перечня проектов дополнительных мероприятий 

проектов народных инициатив. 

Председатель: 

Уважаемые граждане! Есть желающие высказать свое мнение? Желающих нет. 

Голосуем: кто «за» одобрение Перечня проектов дополнительных мероприятий проектов 

народных инициатив на 2017 год, включающего в  себя  мероприятие «Приобретение городского 



автобуса вместимостью не менее 19 человек для организации пассажирских перевозок» общей 

стоимостью 1 584 000 руб.? 

Кто «против»? Воздержались?  

«За» - 47 человек, «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 1 чел.   

Председатель: 

Решением собрания граждан одобрен следующий Перечень дополнительных мероприятий 

проектов народных инициатив на 2017 год: 

-«Приобретение городского автобуса вместимостью не менее 19 человек для организации 

пассажирских перевозок» общей стоимостью 1 584 000 руб.» 

  

Всем, спасибо.  

 

Председатель                                                                                                  Щеколдина Т.В. 

 

Секретарь                                                                                                        Колмакова Е.В.         


