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Протокол собрания граждан по вопросу одобрения Перечня проектов народных 

инициатив на 2018 год 

 

Место проведения: г. Усть-Кут, ул. Речников,34 

Дом культуры «Речники» 

Дата: 29.01.2018 г.   

Время:  17:00                                                                                               

 

 

Присутствовало:  47 человек 

Собрание граждан является правомочным.  

Слушали:  

Горинчой Е.Д.: Добрый вечер, уважаемые участники собрания! Собрание граждан по вопросу 

одобрения 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). 

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 2018 год.  

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

Кондратенко Ирина Евгеньевна- заместитель председателя комитета по финансам города 

Усть-Кута.  

 

Горинчой Е.Д.: Кто «За» данную повестку? Все «за» единогласно. 

Слово предоставляется докладчику – И.Е. Кондратенко 

 

Кондратенко И.Е.: Уважаемые присутствующие!  

На прошлом собрании граждан по вопросу формирования и одобрения примерного Перечня 

проектов народных инициатив, было одобрено 4 мероприятия.  

 

№  Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1 

Приобретение городских автобусов (3 шт.) общей пассажировместимостью 

не менее 39 человек каждый для организации оказания 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 

 

Учитывая сложность транспортной развязки (наличие моста автомобильного), комиссией по 

реализации проектов народных инициатив при администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), которая состоялась 29 января 2018 года, 

по мероприятию № 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 



 

2 

 

разметки, асфальтобетонное покрытие)», было рекомендовано отраслевым специалистам 

более тщательно проанализировать данное мероприятие. В случае необходимости, изыскивать 

возможность реализации за счет других источников.   

В связи с чем, предлагаем к обсуждению примерный перечень проектов народных инициатив 

на 2018 год в новой редакции со следующими мероприятиями: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

- всего, руб. 

1 

Приобретение городских автобусов (5 шт.) общей пассажировместимостью 

не менее 39 человек каждый для организации оказания транспортных услуг 

населению в установленном законодательством порядке 10 770 000,00 

2 

Изготовление и монтаж остановочных пунктов (6 ед.) общественного 

пассажирского транспорта (Остановки: Речников" в двух направлениях, 

"Судоверфь" в двух направлениях, "Солнечная" в одном направлении, 

"Школа" в одном направлении) 1 668 542,00 

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

ИТОГО:   12 964 778,00 

 

Горинчой Е.Д.: Есть какие-нибудь предложения и комментарии по перечню проектов 

народных инициатив на 2018 год в новой редакции?  Предложений никаких нет.  Предлагаю 

перейти к голосованию. 

 

Мероприятие № 1 «Приобретение городских автобусов (5 шт.) общей 

пассажировместимостью не менее 39 человек каждый для организации оказания транспортных 

услуг населению в установленном законодательством порядке» стоимостью 10 770 000,00 руб. 

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

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Мероприятие № 2 «Изготовление и монтаж остановочных пунктов (6 ед.) общественного 

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

направлениях, "Солнечная" в одном направлении, "Школа" в одном направлении)» 

стоимостью 1 668 542,00 руб. 

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

Мероприятие одобрено собранием граждан.  

 

Мероприятие № 3 «Замена оконных блоков в филиале №1  МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП)» 

стоимостью 526 236,00 руб. 

 Кто «За» -45 ,  «Против»- 0, «Воздержались»-2. 

Мероприятие одобрено собранием граждан. 

 

Всех участников благодарим за участие в собрании!!! 

 

 

Председатель собрания                                                                               Горинчой Е.Д. 

 

Секретарь                                                                                                     Колмакова Е.В.                                                                     

 

 


