
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Л5,02.. АХ?/Яг №

р.п.Железнодорожный

Об утверждении перечня народных инициатив

В целях реализации мероприятий в рамках реализации перечня народных 
инициатив в Железнодорожном муниципальном образовании в 2016 году, на основании 
протокола собрания граждан р.п. Железнодорожный от 12.02.2016 г., руководствуясь 
ст.ст. 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить перечень народных инициатив Железнодорожного муниципального 
образования 2016 года согласно приложения 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном 
сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-id-mo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


) )
Приложение № 1 
к распоряжению

от £5.02. 2. Z /

Перечень проектов народных инициатив на 2016 год
Железнодорожное городское поселение 

(наименование городского округа, поселения)

в том числе из: Наименование пункта 
статьи ФЗ от
06.10.2003 г.

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

Объем 
финансирован 

ия - всего, 
руб.

областного 
бюджета, руб.

местного
бюджета,

руб.

№ 131 -ФЗ «Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации»

1

Благоустройство центральной площади 
поселка (перенос сетей теплоснабжения 
центральной площади надземной 
прокладки, в непроходные каналы 
подземного исполнения)

до 30 
декабря 
2016 г.

600 000,0 600 000,0 подп.19 п.1 ст. 14

2

Монтаж системы оповещения людей при 
возникновении ЧС на участке ул. Ленина, 
68 - Дорожная, 4 250 000,0 250 000,0 подп.23 п.1 ст. 14

оJ

Приобретение светильников и монтаж 
линии наружного уличного освещения по 
ул. Пионерская 250 000,0 250 000,0 подп.19 п.1 ст. 14

4

Приобретение и доставка спортивных 
тренажеров в учреждение культуры 
МБУК "Центр культуры ЖМО", адрес: 
Иркутская область, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, ул. 180 000,0 180 000,0 подп.14 п.1 ст. 14



Дорожная д.4

5

Приобретение установки 
обеззараживания питьевой воды под 
воздействием ультрафиолетового 
излучения для установки на 
артезианскую скважину 7,10 по ул. 
Больничная

ИТОГО:
214 316,0 139 600,0 74 716,0 подп.4 п.1 ст. 14

1 494 316,0 1 419 600,0 74 716,0


