
 

 

Протокол 

собрания граждан по вопросу формирования и одобрения Примерного 

перечня проектов народных инициатив на 2019 год 
 

Место проведения: г.Усть-Кут                                                                    

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Дата: 11.02.2019 г. 

Время:  17:00 

 

Присутствовали: 144 человека 

Слушали: 

Моисеева Н.П.: Добрый вечер уважаемые участники публичного мероприятия! Наше собрание 

сегодня посвящено формированию и одобрению Примерного перечня проектов народных 

инициатив на 2019 год на территории Усть-Кутского муниципального образования городского 

поселения. Для ведения нашего собрания  нужно избрать председателя и секретаря собрания. У 

кого какие будут предложения?  

Т.В.Щеколдина: Уважаемые присутствующие, предлагаю избрать председателем Моисееву 

Н.П., секретарем Желонкину О.В. 

Моисеева Н.П.: Другие предложения будут? Уважаемые участники мероприятия прошу 

проголосовать за предложение, озвученное Татьяной Васильевной: кто «За», кто «против»? Все 

«За» единогласно. 

           Данное мероприятие проводится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а именно с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же со ст. 28 

Устава Усть-Кутского муниципального образования «город Усть-Кут». Уважаемые участники 

нашего собрания вам будет предложен примерный перечень мероприятий по народным 

инициативам, он будет озвучен докладчиком - первым заместителем главы муниципального 

образования городского поселения Евгением Владимировичем Кокшаровым. По этому перечню 

будут даны разъяснения по каждой заявке. Рабочей группой до 11 февраля до 13.00 

принимались заявки, предложения по мероприятиям для включения в перечень проектов 

народных инициатив на 2019 год. В адрес Администрации поступили предложения от граждан, 

которые сегодня будут озвучены на собрании. Участники собрания вправе участвовать в 

обсуждении предложенных и доведенных до вашего сведения мероприятий, а также вносить 

свои предложения для включения в перечень мероприятий. 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 2019 год, которое назначено на 14 февраля 2019 года 

в 16-00 в здании Администрации Усть-Кутского муниципального образования городского 

поселения  по адресу: г.Усть-Кут ул. Володарского 69, в конференц-зале.             

В рамках действующего законодательства, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», не имеем право включать в перечень проектов народных инициатив:   

-строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности; 

-выполнение работ по обрезке деревьев; 

-изготовление паспортов отходов, энергетического обследования объектов; 

-изготовление схем тепло, водоснабжения и водоотведения; 

-разработка 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, оборудования, 

бывших в употреблении;  

- ремонт зданий местных администраций и муниципального фонда.  



 
 

 

Мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:  

- реализация вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального закона от 6 

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

Российской Федерации»; 

-мероприятия проектов народных инициатив Перечня не должны быть включены в 

государственные программы Иркутской области;  

-имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации мероприятий 

проектов народных инициатив, должны находиться в муниципальной собственности или быть 

переданы Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению) в 

установленном порядке.  

          Затем будет проведено повторное собрание граждан, как уже сообщалось выше. После 

этого, одобренный перечень будет направлен в Министерство экономического развития 

Иркутской области, где будет приниматься решение о включении наших мероприятий в 

сводный перечень по Иркутской области.  

Моисеева Н.П.: Слово предоставляется докладчику – первому заместителю главы 

муниципального образования городского поселения Е.В.Кокшарову  

Кокшаров Е.В.:  Добрый день уважаемые земляки! Прежде чем озвучить заявки по 

мероприятиям, которые поступили на этот 2019 год, хотелось бы отчитаться за мероприятия, 

которые были реализованы в прошлом 2018 году. В прошлом году были приобретены городские 

автобусы в количестве 5 штук на общую сумму 10 768 333,35 рублей; проведены мероприятия 

по изготовлению и монтажу остановочных пунктов (6ед.) общественного пассажирского 

транспорта (остановки: «Речников» в двух направлениях, «Судоверфь» в двух направлениях , 

«Солнечная» в одном направлении, «Школа» в одном направлении) на общую суму 1 366 404,12 

рублей ; была произведена замена оконных блоков в филиале №1 МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) 

на общую сумму 394 677,00 рублей. За счет сложившейся экономии были выполнены 

дополнительные мероприятия: устройство 2-х площадок под ТКО на сумму 363716,52 рублей на 

старом городском кладбище; организация оснащения библиотечным фондом для МКУК «ГКБЦ 

УКМО» (ГП) на сумму 71647,01 рублей.  

             В этом году поступило предложений на реализацию 16 мероприятий, в том числе: 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирова

ния – всего, 

руб. 

 

1 

 

Текущий ремонт фасада здания МБУК «Дом культуры «Речники» 

 

2 566 963,19 

  

2 

Приобретение спец.техники экскаватор-погрузчик (для отсыпки насыпей, 

разработки траншей, котлованов, водосточных канав, перемещение грузов) 

 

5 399 731,00 

 

3 

Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия по ул. Речников (участок 

от ул. Дзержинского до магазина Стройка)  

 

6 664 103,71 

 

 4 

Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия по ул. Горького (участок 

от перекрестка с ул. Дзержинского до магазина «Перекресток») 

 

6 494 812,28 

 

 5 

Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.  

Дзержинского (от магазина «Один» до перекрестка с ул. Речников) 

 

9 016 036,71 

 

 6 

Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия от «ДК Речники» до 

школы искусств 

 

3 615 855,37 

 

7 

Устройство тротуара по ул. Пушкина (участок от остановки ВСЭМ до АЗС 

Роснефть) 

 

10 916 138,22 

 

8 

Ремонт и восстановление тротуара по ул.Кирова (от многоквартирных 

домов по ул.Кирова 12,14,16 до магазина «ОРЛАН») 

 

443 376,01 

 

9 

Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Халтурина 

(от перекрестка с ул. Дзержинского до перекрестка с ул.Некрасова) 

 

9 515 122,48 

 

10 

Устройство тротуара от магазина  №  6 до остановки Бирюсинка 

(микрорайон Бирюсинка) 

 

13 027 419,53 

 Устройство парковки автотранспорта и ремонт автодороги в районе  



 
 

 

11 Поликлиники по ул. Реброва-Денисова 15 879 755,68 

 

12 

Приобретение основных средств (МФУ струйное, фотоаппарат, проектор, 

экран для проектора, память USB (2шт.) 

 

62 400,00 

 

13 

1. Благоустройство территории ул.Речников (нечетная сторона) от дома        

№    39 до дома  №   53 (ремонт освещения, пешеходной зоны, проезжей 

части);  

2. Благоустройство территории вокруг МОУ СОШ  №  10 от ост. Солнечная 

до ул. Пушкина д.70 (асфальтирование, безопасный спуск, в том числе 

предусмотренный для лиц с ОВЗ); 

3. Благоустройство территории вокруг МОУ СОШ  №  10 от ул. Пушкина 

д.74 до ул.Пушкина д.70 (установка освещения, пешеходная дорожка, в т.ч. 

для лиц с ОВЗ); 

 

 

 

14 

Приобретение офисной мебели, шкафов каталожных, стеллажей, стендов, 

витрин книжных, столы читательские (основные средства) для МКУК 

 

  713 292,00 

15 Ремонт участков автомобильной дороги в границах муниципального 

образования город Усть-Кут общей площадью 10 677 кв.м. от жилого дома  

№     44 по ул. Халтурина до жилого дома  №   72 по ул.Пушкина (Участок  

№  1 от жилого дома  № 44 по ул. Халтурина до пешеходного перехода у 

автобусной остановки «Солнечная»  площадью 9 185 кв.м.; Участок  №  2 

от жилого дома № 5 по ул. Судостроительная до пешеходного перехода у 

жилого дома №  72  по ул. Пушкина площадью 1 492 кв.м.)                          

 

12 564 783,00 

16 Увеличение количества парковочных мест перед магазином «Народный 

маркет» по адресу ул. Кирова 90А в сторону остановки «Бетонный завод» 

 

 Итого: 96 879 789,18 

      Одним из требований по которым не могут быть выполнены некоторые предложенные 

мероприятия является то, что земля не оформлена в собственность муниципалитета, такие как:                                        

«Ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия по ул. Речников (участок от ул.Дзержинского 

до магазина «Стройка»); «ремонт сплошного асфальтобетонного покрытия по ул. Горького 

(участок от перекрестка с ул. Дзержинского до магазина «Перекресток»); «ремонт сплошного 

асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Дзержинского (от магазина «Один» до перекрестка 

с ул. Речников»). Предложенные мероприятия будут рассмотрены за счет средств местного 

бюджета, привлечения спонсоров, меценатов, других программ и источников их 

финансирования.  

По приобретению офисной мебели, каталожных шкафов, стеллажей для МКУК 

«Городского культурно-библиотечного центра» заявлена сумма 713 292,00 рубля, сумма не 

такая большая, рассмотреть данную заявку можно будет за счет экономии после проведенных 

торгов.  

            Приобретение экскаватора-погрузчика – рассмотреть возможность за счет средств 

местного бюджета или других источников.  

            Предлагаем отремонтировать участок автомобильной дороги площадью 10 677 кв.м от 

жилого дома  №   44 по ул. Халтурина до жилого дома  №   72 по ул. Пушкина (Участок  №  1 от 

жилого дома № 44 по ул. Халтурина до пешеходного перехода у автобусной остановки 

«Солнечная» площадью 9 185 кв.м.; Участок  №   2  от жилого дома  №  5 по ул. 

Судостроительная до пешеходного перехода у жилого дома №  72 по ул. Пушкина площадью 

1 492 кв.м).                          

Житель города (не представился): Озвучьте сумму. 

Кокшаров Е.В.: Предварительный сметный расчет на данные участки дороги составлен с 

учетом имеющихся средств на реализацию мероприятий народных инициатив и составляет  

12 564 783 рубля. На реализацию проектов народных инициатив в 2019 году, из областного 

бюджета предусмотрено средств в сумме 11 559 600 рублей, софинансирование из средств 

местного бюджета предусмотрено в сумме 1 005 183 рубля. Общая сумма к распределению 

составит 12 564 783 рубля. Период реализации мероприятий, включенных в Перечень народных 

инициатив на 2019 год, установлен до 30 декабря 2019 года.  

Моисеева Н.П.: Еще есть вопросы?   



 
 

 

Учитель школы №10 Гурылева И.Г.: Просим произвести благоустройство территории за счет 

средств народных инициатив вокруг МОУ СОШ № 10 от ост. Солнечная до ул. Пушкина д.70. 

Пешеходной зоны как таковой нет совсем, очень тяжело спускаться  пожилым людям, а так же 

детям идущим в школу, просим заасфальтировать и сделать безопасный спуск, установить 

освещение, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.  

Кокшаров Е.В.: Чтобы произвести эти мероприятия - нужен проект, не так просто построить к 

основной дороге пандусы - требуется разрешение ГАИ, а также необходимо установить 

принадлежность земель на данных участках.  

Гурылева И.Г.: Так же предлагаем произвести ремонт проезжей части дороги, пешеходной   

зоны по ул. Речников (нечетная сторона) от дома  №  39 до дома  №  53, где расположен детский 

садик «Солнышко».  

Кокшаров Е.В.: Это предложение мы уже озвучивали, данный участок дороги планируем 

отремонтировать за счет средств местного бюджета в этом году. 

Моисеева Н.П.: вопросы еще есть? Нет вопросов. Слово предоставляется Главе 

муниципального образования города «Усть-Кут» А.В.Душину. 

А.В.Душин: Добрый вечер! Долго и внимательно слушал все предложения по народным 

инициативам и пришел к такому выводу, что лучше реализовать одно важное и крупное 

мероприятие, чем распыляться на мелкие или очень затратные, где нам не хватит бюджетных 

средств чтобы их осуществить. Мероприятий очень много - десятки, а может даже и сотни в 

нашем городе, которые хотелось бы реализовать, но средств не достаточно, поэтому необходимо 

определять приоритеты. Так, в прошлом году, купили 5 новых автобусов и проблема была 

решена по маршруту  №  6 Лена-Мостоотряд. Еще одна проблема сейчас решается  «разрыв 

трассы Вилюй» в районе Кирзавод, идет подготовка документов о передаче этой дороги 

федералам. Городу не осилить ремонт этой трассы, она будет стоить миллионы, у нас нет таких 

средств.   

Моисеева Н.П.: вопросы будут? 

Житель города (не представился): Когда будет отремонтирована дорога до микрорайона 

«Мостоотряд»? 

А.В.Душин: Решается вопрос о передаче этой дороги в федеральное значение, городу не 

осилить данное мероприятие, очень дорого. 

Моисеева Н.П.: еще будут вопросы? 

Житель города (не представился): В старом и новом РЭБе будут проводиться какие либо 

мероприятия? Нет дороги ни в старом, ни в новом РЭБе, до школы №  6 нет дороги, дети идут в 

школу по проезжей части дороги, по грязи в осенне-весенний период.  

А.В.Душин: в поселке РЭБ планируется построить новую дорогу, отремонтировать причалы, 

старый лесозавод. Все это будет проектироваться и реализовываться, чтобы  оживить этот 

поселок и  не превращать его в дачный. 

Моисеева Н.П.: еще вопросы будут? Нет вопросов. Кто еще хочет высказать свое мнение? Есть 

еще предложения? Предложений больше нет. 

Предлагаю начать голосование за мероприятие, отобранное по результатам обсуждения. 

Мероприятие №  15  

«Ремонт участков автомобильной дороги в границах муниципального образования город Усть-

Кут общей площадью 10 677 кв.м от жилого дома  №    44 по ул. Халтурина до жилого дома  №  

72 по ул. Пушкина (Участок  №   1 от жилого дома  №    44 по ул. Халтурина до пешеходного 

перехода у автобусной остановки «Солнечная» – площадью 9 185 кв.м.; Участок  №   2 от 

жилого дома  №  5 по ул. Судостроительная до пешеходного перехода у жилого дома  № 72 по 

ул. Пушкина площадью 1 492 кв.м.)», общей стоимостью 12 564 783 рубля. 

Кто «За» - 139, «Против» - 1, «Воздержались» - 4. 

Мероприятие одобрено собранием граждан, комиссии по реализации проектов народных 

инициатив данное мероприятие включить в перечень проектов народных инициатив. 

Всех участников благодарим за участие в собрании! 

 

Председатель собрания                                                                                               Н.П.Моисеева 

Секретарь                                                                                                                     О.В.Желонкина 


