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Протокол собрания граждан по вопросу одобрения Перечня проектов народных 

инициатив на 2019 год 

 

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

Администрация Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения) 

Дата: 14.02.2019 г.   

Время:  16:00                                                                                               

 

Присутствовало:  75 человек 

Собрание граждан является правомочным.  

Слушали:  

Моисеева Н.П.: Добрый день, уважаемые участники мероприятия! Собрание граждан по 

вопросу одобрения Перечня проектов народных инициатив на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2019 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». 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 2019 год. Председатель и секретарь были избраны на прошлом собрании 

граждан. Докладчик – Кокшаров Е.В. – первый заместитель главы Усть-Кутского 

муниципального образования  (городского поселения).  

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

докладчику – Е.В.Кокшарову 

Кокшаров Е.В.:  Добрый день, уважаемые земляки! На прошлом собрании граждан по 

вопросу формирования и одобрения примерного Перечня проектов народных инициатив, были 

озвучены все заявленные мероприятия и одобрено к включению в перечень проектов  

народных инициатив 1 мероприятие: «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.). Сметный расчет 

специалистами администрации проверен, сумма по данному участку дороги составляет 

12 564 783,00 рубля. Предлагаем к одобрению (утверждению) следующий перечень проектов 

народных инициатив на 2019 год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Пери

од 

реали

зации 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

В том числе за счет средств: Пункт статьи 

Федеральног

о закона от 6 

октября 2003 

года  

№ 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации»,  

областного 

бюджета, руб. 

местного 

бюджета, 

руб.  

1 

Ремонт участков 

автомобильной 

дороги в границах 

муниципального 

образования город 

Усть-Кут общей 

до 

30 

дека

бря 

2019 

года 

12 564 783,00 11 559 600,00 1 005 183,00  14.1.5 
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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.)                          

ИТОГО:           

 

Моисеева Н.П.: Есть какие-нибудь предложения и комментарии по перечню проектов 

народных инициатив на 2019?  Предложений нет.  Предлагаю перейти к голосованию. 

 

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

Мероприятие одобрено собранием граждан.   

 

Всех участников благодарим за участие в собрании! 

 

 

Председатель собрания                                                                                     Н.П.Моисеева 

 

Секретарь                                                                                                            О.В.Желонкина                                                                     

 

 


