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Протокол собрания граждан по вопросу формирования и одобрения Примерного перечня 

проектов народных инициатив на 2018 год 

 

Место проведения: г. Усть-Кут 

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Дата: 25.01.2018 г.   

Время:  17:00                                                                                               

 

 

Присутствовали: 63 человека  

Слушали:  

Горинчой Е.Д.: 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 2018 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  газете «Диалог-ТВ». До 23 

января 2018 года (17-00) принимались предложения по мероприятиям для включения в перечень 

проектов народных инициатив на 2018 год. В адрес Администрации поступили предложения от 

граждан, 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 утверждение Перечня проектов 

народных инициатив на 2018 год, которое назначено 29 января 2017 года в 17-00  в Доме культуры 

Речники по адресу: г. Усть-Кут, улица Речников 34. 

 

Для проведения собрания граждан необходимо избрать председателя и секретаря собрания.  

 

Щеколдина Т.В.: Предлагаю избрать председателем  Горинчой Е.Д.,  секретарем Колмакову Е.В. 

 

Щеколдина Т.В..: Кто «За», кто «против»? Все «за» единогласно. 

 

Горинчой Е.Д.- Слово предоставляется докладчику – заместителю председателя комитета по 

финансам города Усть-Кута  И.Е. Кондратенко 

 

Кондратенко И.Е.: Уважаемые присутствующие! Для начала хочу напомнить о реализации в 2017 

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

приобретен грейдер самоходного тяжелого класса 250 для ремонта и содержания внутригородских 

дорог,  изготовлена и монтированы остановочные пункты (5 ед.) общественного пассажирского 

транспорта (Остановки: "РДК" в двух направлениях, "8-е марта" в одном направлении, "Школа" в 

одном направлении, остановка "Карпово" в одном направлении), а также за счет экономии от 

торгов приобретен городской автобус вместимостью не менее 19 человек  для организации 

пассажирских перевозок. 

А также, за счет средств местного бюджета в 2017 году и спонсорских средств, выполнено немало 

работ, по предложенным вами на собраниях граждан мероприятиям: 
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-произведены ремонты внутригородских автомобильных дорог в м/р «РЭБ»: от съезда с моста до 

поворота к реке Лена, а также дороги между новой и старой РЭБ; 

-установлен остановочный пункт «Холбос» в двух направлениях (спонсор –  Ленаречтранс);  

-установлен остановочный пункт «Мельничный ручей» в двух направлениях (спонсор –  ИП 

Никон); 

-установлен остановочный пункт «Магазин № 6» в одном направлении (спонсоры); 

-установлена детская площадка по ул. Геологическая 5-7; 

-установлены элементы благоустройства, а именно детские деревянные горки по следующим 

адресам: ул. Речников 48, пер. Рабочий 1, Волжская 12.  

 

Кроме того, в 2017 году выполнены работы по благоустройству территории по ул. Волжской в п. 

Якурим и ремонту мостового перехода в с. Турука.         

 

Перечень проектов должен соответствовать следующим условиям и требованиям:  

1) реализация полномочий, установленных ст. 14 ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 2) невключение в Перечень мероприятий по:  

-строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; 

- выполнение работ по обрезке деревьев; 

- изготовление паспортов отходов, энергетического обследования объектов; 

- изготовление схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

-разработке проектно-сметной документации (за исключением проектно-сметной документации на 

бурение скважин; 

-формирование зон санитарной защиты скважин; 

- получение лицензии на пользование участком недр; 

-приобретение программного обеспечения, мебели и легковых автомобилей для  местных 

администраций; 

- приобретение оргтехники, спецтехники, легковых автомобилей, оборудования, бывших в 

употреблении; 

- ремонт зданий местных администраций и муниципального фонда; 

3) отсутствие мероприятий в государственных программах Иркутской области. 

 

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 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 в 2018 году, из областного бюджета Усть-

Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению) предусмотрено средств в сумме 

11 668 300,00 рублей, софинасирование из местного бюджета необходимо предусмотреть в сумме 

1 296 478,00 рублей. Итого средств к распределению 12 964 778,00 рублей.  Период реализации 

мероприятий, включенных в Перечень народных инициатив на 2018 год, установлен до 29 

декабря 2018 года.  

 В администрации разработан порядок реализации проектов народных инициатив и создана 

рабочая комиссия. Поступило предложений на реализацию 35 мероприятий, в том числе:  

1 

Приобретение  городских автобусов общей пассажировместимостью не менее 39 человек для организации 

пассажирских перевозок (5 шт) 

2 

Ремонт тротуаров ул Кирова (участок от магазина ОРЛАН до гостиницы Лена 960 м, участок от магазина 

ТОН до жилого дома Кирова 128- 700м) 
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Установка элементов обустройства автомобильной дороги общего пользования общегородского значения 

на пересечении ул. Речников и мостового перехода через р. Лена (светофоры, дорожные знаки, 

пешеходные ограждения, нанесение дорожной разметки, асфальтобетонное покрытие) 

4 Установка стелы строителям БАМа на ж/д вокзале 

5 Асфальтирование дороги от ул. Советская 165 до Лицея 

6 
Освещение мкр-на Кирзавод, Северная экспедиция 

7 
Установка автобусных остановок на Лесной (в обе стороны), Карпово, Курорт 

8 
Установка детского-спортивного комплекса в мкр-не Курорт по ул. Курорт д.4 

9 Установка тротуаров по пер. Энергетический (от ж/д переезда до кладбища) 

10 

Оборудование и установка водоколонки по ул. Космодемьянской 30, в мкр. Приленский, Карпово, 

Кирзавод 

11 Выделить подвальные помещения по ул. Речников 42 для развития спартакиадных видов деятельности 

12 Произвести ремонт помещения по ул. Речников 42 

13 Приобретение спортинвентаря, тренажеров, пневматических винтовок, дартс 

14 

Мероприятия в районе береговой линии от шк.№4 до шк. №2 : изготовление и установка постамента 

"Красавица Лена-река", стелы "Герб Усть-Кута", установка урн  

15 

Установка металлических ограждений от магазина "Оптика" до кафе "Фэмили" с парковочными 

карманами 

16 

Обустройство остановочных пунктов: ост. Лесная в двух направлениях, ост. Карпово (в сторону СМП 158 

Кирзавод), ост. СМП-158, Ост. ВСЭМ в двух направлениях, ост. Судоверфь в двух направлениях, ост. 

Речники четное направление (маршрут 6)   средней стоимостью 230 тыс. руб. за 1 ост. 

17 Замена деревянных окон на стеклопакеты в клубе "Геолог" 

18 Освещение поселка Северной экспедиции-ул. Мира, 40 лет Победы, Первооткрывателей, Буровиков 

19 Освещение 4-х улиц поселка Кирзавод- ул. Декабристов, Заводской, Донской, Трудовой от д.№23 

20 

Установка детской площадки и спортивного комплекса в поселке Кирзавод по ул. Гоголя (напротив 

здания конторы АЛГЭ) 

21 Приобретение питбайков для занятий по мини мотокроссу 

22 Обустройство трассы для занятий по мини мотокроссу 

23 Восстановление освещения улиц в м/н РЭБ  

24 

Ремонт  дорожного полотна: от съезда с автодорожного моста в м/не РЭБ до д. №7 по ул. 

Коммунистическая, ул. Ленрабочих вдоль магазина "Океан" 

25 Ямочный ремонт въезда на автодорожный мост со стороны Речников 

26 Оборудование городского пляжа 

27 Строительство Скейт-Парка на площади от санатория "Эйсера" до бассейна "Нептун" 

28 Приобретение автобуса для маршрута №6 

29 Ремонт участка дороги от конечной остановки маршрута №6 до ул. Молодежная 

30 

Восстановление уличного освещения вдоль главной дороги в п Мостоотряд (от конечной остановки до 

амбулатории) 

31 Замена окон на стеклопакеты, защитные рольставни в ф. №1 на Лене МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) 

32 Замена системы отопления в ф. №1 на Лене МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) 

33 Замена стеллажей для филиалов МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) 

34 Приобретение костюмов в кол-ве 2 шт. деда Мороза и Снегурочки 
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35 

Приобретение столов для читального зала в кол-ве 6 шт.  в фил. №2, 4 МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) ( за ед. 

1 100  руб.) 

 

Все мероприятия соответствуют реализации полномочий, установленных ст. 14 ФЗ от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

К некоторым из них замечания, а именно:  имеются мероприятия капитального строительства, 

отсутствует должным образом оформленные земельные участки, необходимый для реализации 

того или иного мероприятия (земля должна быть отведена, поставлена на кадастровый учет и 

размежевана), опоры, необходимые для восстановления уличного освещения должны находиться в 

собственности УКМО (ГП) или быть переданы муниципалитету в установленном порядке. Такие 

мероприятия не могут быть включены в Перечень проектов народных инициатив на 2018 год, 

поскольку не соответствуют условиям предоставления субсидии и контрольно-счетной палатой 

расценивается как нарушение. По мероприятиям, не вошедшим в перечень, будет рассматриваться 

возможность их реализации за счет средств местного бюджета и привлечения спонсоров. 

 

После рассмотрения поступивших предложений комиссией, созданной при администрации Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения), мы предлагаем следующий 

примерный перечень мероприятий, которые полностью соответствуют условиям. Данные 

мероприятия были предварительно осмечены, стоимость после окончательного рассмотрения 

может подлежать корректировке): 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма (руб.) 

1 

Приобретение городских автобусов (3 шт.) общей пассажировместимостью не менее 

39 человек каждый для организации транспортных услуг населению в установленном 

законодательством порядке 6 462 000,00 

2 

Установка элементов обустройства автомобильной дороги общего пользования 

общегородского значения на пересечении ул. Речников и мостового перехода через р. 

Лена (светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесение дорожной 

разметки, асфальтобетонное покрытие) 4 806 542,00 

3 

Изготовление и монтаж остановочных пунктов (5 ед.) общественного пассажирского 

транспорта (Остановки: Речников" в двух направлениях, "Судоверфь" в двух 

направлениях, "Солнечная" в одном направлении) 1 170 000,00 

4 Замена оконных блоков в филиале №1  МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) 526 236,00 

ВСЕГО: 12 964 778,00 

 

Горинчой Е.Д.: Будут ли еще какие-нибудь предложения или вопросы? 

 

Реплика из зала (не представились):  Приобретаемые автобусы будут обслуживать только 

маршрут №6? 

 

Кокшаров Е.В. Да, поскольку это проблемный маршрут и по нему много нареканий со стороны 

жителей, проживающих в микрорайоне «Мостоотряд». 

 

Реплика из зала  (не представились): Включает ли в себя второе предложенное мероприятие по 

установке элементов обустройства автомобильной дороги  на пересечении ул. Речников и 

мостового перехода через р. Лена благоустройство близлежащей территории Храма? 

 

Саврасова О.В. Нет, данное мероприятие не включает благоустройство близлежащей территории 

Храма, поскольку это частная территория, что не соответствует условиям предоставления 

субсидии. 

 

Житель города (не представился): Необходимо установить пешеходный переход  напротив Дома 

культуры Речники! 
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Кокшаров Е.В.: Хочу отметить, что пешеходные переходы мы устанавливаем везде, где 

позволяют нам правила дорожного движения. В данном месте установка светофорного объекта не 

возможна. 

 

Евгений:  Необходимо отремонтировать  лестничные подъемы в районе старого Усть-Кута и 

Холбоса. Становится небезопасно по ним ходить. 

 

Горинчой Е.Д.  Ваше предложение  принимаем к рассмотрению. Спасибо! 

 

Прокушев Ю. Я подавал заявку по строительству скейт-парка…Почему его не включили? 

  

Саврасова О.В. Ваше предложение комиссией не отклонено… С 2018 года на территории нашего 

образования начинает действовать муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на  2018-

2022 годы». Скейт-парк включен в общественные территории, подлежащих благоустройству. в 

2018 году. В марте этого года состоится голосование по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 году. Надеюсь, ваше предложение найдет поддержку у 

населения города… Кроме того, необходимо разработать профессиональный дизайн проект, что 

занимает время… Необходимо провести все необходимые процедуры. 

 

Горинчой Е.Д. Будут какие-нибудь еще предложения? 

 

Шпинь Е.С.: Почему не включаются мероприятия в районах ст. РЭБ и нов. РЭБ? Например, 

установка детской площадки, асфальтирование дороги? 

 

Саврасова О.В.: Районам ст. Рэб и нов. Рэб. постоянно уделяется внимание: был произведен 

ремонт теплотрассы, в прошлом году был осуществлен ремонт дороги. Активные жители района 

РЭБ по ул. Коммунистической 5 провели собрание граждан и подали заявку на благоустройство 

дворовой территории по муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на  2018-2022 годы». 

 

Стрижнев К.  Считаю необходимым включить мероприятия по обустройству тротуара от 

мостового перехода в районе ст. РЭБ  до школы №6, восстановление уличного освещения в  

данном районе, запуск автобуса по маршруту к школе №6.   

 

Кокшаров Е.В.: В данном районе очень проблематично проложить тротуар, т.к. дорога сильно 

заужена. Мы обращались к частным жителям с просьбой пододвинуть заборы. Но, к сожалению, 

пока не нашли поддержки… Что касается освещения, в районе ст. РЭБ необходимо строительство 

новой линии электропередач, что не соответствует условиям предоставления субсидии по 

народным инициативам. 

 

Душин А.В. Что касается вопроса  автобусного маршрута к школе №6, постараемся переговорить 

с ГИБДД и по возможности решить данную проблему.  

  

Горинчой Е.Д: 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 2018 году, отобранного по результатам обсуждения.  

 

Мероприятие № 1 «Приобретение городских автобусов (3 шт.) общей пассажировместимостью не 

менее 39 человек каждый для организации транспортных услуг населению в установленном 

законодательством порядке» стоимостью 6 462 000,00 руб. 

Кто «За» -63 , «Против»- 0 , «Воздержались»-0. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 
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Мероприятие № 2 «Установка элементов обустройства автомобильной дороги общего 

пользования общегородского значения на пересечении ул. Речников и мостового перехода через р. 

Лена (светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесение дорожной разметки, 

асфальтобетонное покрытие)» стоимостью 4 806 542,00 руб. 

Кто «За» -60 , «Против»-2 , «Воздержались»-1 . 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Мероприятие № 3 «Изготовление и монтаж остановочных пунктов (5 ед.) общественного 

пассажирского транспорта (Остановки: Речников" в двух направлениях, "Судоверфь" в двух 

направлениях, "Солнечная" в одном направлении)» стоимостью 1 170 000,00 руб. 

Кто «За» -62, «Против»-0, «Воздержались»- 1. 

Мероприятие одобрено собранием граждан.  

 

Мероприятие № 4 «Замена оконных блоков в филиале №1  МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП)» 

стоимостью 526 236,00 руб. 

 Кто «За» -61,  «Против»-1, «Воздержались»-1. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

Голосование считаем состоявшимся. Принимаем данные мероприятия к дальнейшему включению 

в окончательный перечень проектов народных инициатив на 2018 год.  

 

Напоминаю, что 29 января 2017 года в 17-00  в Доме культуры Речники по адресу: г. Усть-Кут, 

улица Речников 34, состоится собрание граждан города  по вопросу одобрения перечня проектов 

народных инициатив на 2018 год. 

 

Всех участников благодарим за участие в собрании!!! 

 

 

Председатель собрания                                                                             Горинчой Е.Д. 

 

Секретарь                                                                                                     Колмакова Е.В. 

 

 


