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Протокол собрания граждан по вопросу одобрения Перечня проектов народных 

инициатив на 2017 год 

 

Место проведения: г. Усть-Кут, ул. Володарского,69 

Конференц-зал  администрации УКМО (г/п) 

Дата: 24.04.2017 г.   

Время:  17:00                                                                                               

 

 

Присутствовало: 105 человек 

Слушали:  

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

вопросу одобрения 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). 

Информация о теме, дате, месте, времени проведения собрания граждан в установленные 

законом сроки была размещена на официальном сайте Администрации муниципального 

образования  «город Усть-Кут».   

Это второй этап работы по формированию и одобрению Перечня проектов народных 

инициатив. Сегодня нам необходимо одобрить (утвердить) Перечень проектов народных 

инициатив на 2017 год.  

Председатель и секретарь были избраны на прошлом собрании граждан. Докладчик – 

Саврасова О.В. заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) по экономическим вопросам.  

 

Моисеева Н.П.: Кто «За» данную повестку? Все «за» единогласно. 

Слово предоставляется докладчику – О.В. Саврасовой. 

 

Саврасова О.В.: Уважаемые присутствующие!  

На прошлом собрании граждан по вопросу формирования и одобрения примерного Перечня 

проектов народных инициатив, было одобрено 3 мероприятия:  

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

внутригородских дорог»; 

-  № 2 «Изготовление и монтаж остановочных пунктов общественного пассажирского 

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

-   № 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».  

Специалистами администрации каждое мероприятие рассмотрено, дана правовая оценка и 

определена стоимость.  

Для реализации мероприятия № 3 - приобретение и установка барьерного дорожного 

(металлического) ограждения необходим проект, в связи с чем, выполнить данные работы до 

конца года не предоставляется возможным.    

После уточнения объема работ, необходимых для изготовления и монтажа остановочных 

пунктов «РДК» и «8-е марта», сметы скорректированы в сторону уменьшения. Предлагаем, 

дополнительно установить остановочные пункты  «Школа» и «Карпово».             

Средств на реализацию проектов народных инициатив всего – 9 851 889,00 руб., в том числе 

средства областного бюджета 8 866 700,00 руб. и софинансирование из местного бюджета 

985 189,00 руб. 

Остается к реализации два мероприятия:   
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№  Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1 

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

содержания  внутригородских дорог 8 533 000,00 

2 

Изготовление и монтаж остановочных пунктов (5 ед.) общественного 

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

е марта" в одном направлении, «Школа» в одном направлении, 

«Карпово» в одном направлении) 1 318 889,00 

ВСЕГО: 9 851 889,00 

 

Моисеева Н.П.:  Перечень озвучен. Предлагаю перейти к голосованию. 

 

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

внутригородских дорог» 

Кто «За» - 97, «Против»-8, «Воздержались»- 0. 

Мероприятие одобрено (утверждено) собранием граждан. 

 

Мероприятие № 2 «Изготовление и монтаж остановочных пунктов (5 ед.) общественного 

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

направлении, «Школа» в одном направлении, «Карпово» в одном направлении)» 

Кто «За» -104, «Против»-1, «Воздержались»- 0. 

Мероприятие одобрено (утверждено) собранием граждан. 

 

Всех участников благодарим за участие в собрании!!! 

 

 

Председатель собрания                                                                             Моисеева Н.П. 

 

Секретарь                                                                                                     Кондратенко И.Е.                                                                        

 

 


