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ПРОТОКОЛ
собрания граждан р.п. Железнодорожный для обсу^енвдА*т|ц*н£йного перечня 

проектов народных инициатив на'"М22ход&̂

Дата проведения: 24.10.2022 года в 16.30 ч.

Место проведения: Администрация Железнодорожного муниципального образования», 
ул. Ленина, 68

Присутствовали:
1. Заместитель главы Железнодорожного муниципального образования -  Ерёмич 

Оксана Анатольевна
2. Управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 

образования -  Сафонов Евгений Сергеевич;
3. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального образования -  Закопайло 
Наталья Владимировна;

4. Начальник финансового отдела -  главный бухгалтер администрации 
Железнодорожного муниципального образования -  Брагина Светлана Михайловна;

Жители: 25 человек (лист регистрации прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Обсуждение Уточненного перечня проектов народных инициатив на 2022 год.

По вопросу:
Брагина С.М, довела до сведения участников собрания информацию о Перечне 

проектов народных инициатив.
Населению были разъяснены следующие вопросы:
Представлен отчет об исполнении Перечня за 2022 год (слайдовая презентация) 
Сумма экономии от фактически исполненных мероприятий, которые были 

включены в перечень первоначально, составила 282 840,00 рублей.
Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 №108-пп 

утверждено Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
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образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, которым утверждены основные требования и направления расходования 
субсидий из областного бюджета:

- организация проведения капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности;

- проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного 
значения, в том числе приобретение и установка дорожных знаков, устройство 
остановочных пунктов;

- организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений 
социальной сферы;

- проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти 
участникам ВОВ 1941-1945гг.;

- благоустройство территорий;
- создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового 

обслуживания;
- приобретение новой специализированной техники и навесного оборудования для 

исполнения полномочий установленных ст. 14,15,16 ФЗ от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

приобретение транспортных средств для организации транспортного 
обслуживания населения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- организация оснащения спецодеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты муниципальной пожарной охраны;
- проведение работ по привязке к местности экономически эффективной проектной 

документации повторного использования на строительство объектов муниципальной 
собственности и прохождение государственной экспертизы проектной документации ;

- организация водоснабжения населения;
- приобретение систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
В связи с утвержденным положением о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, учитывая многолетний опыт участия 
Железнодорожного муниципального образования в реализации данного мероприятия, 
размер суммы экономии, оставшиеся сроки для завершения реализации мероприятий, 
пожелания жителей поселка предлагается дополнительно включить в Перечень проектов 
народных инициатив следующие мероприятия:__________ ____________________________

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Объем 
финансирования 

- всего, руб.

5

Приобретение укладчика лыжных трасс в МБУК 
«Центр культуры ЖМО» ул. Дорожная, 4 в р.п. 
Железнодорожный до 30 

декабря 
2022 года

127 840,00

6

Приобретение комплектов лыж в МБУК «Центр 
культуры ЖМО» ул. Дорожная, 4 в р.п. 
Железнодорожный 155 000,00

ИТОГО: 282 840,00

Вопросы, предложения присутствующих:
- Мещерякова Г. В -  Сделать проект на пешеходные тротуары. Необходимы 

пешеходные тротуары в бетонном исполнении по ул. Ленина, ул. Ворошилова, или 
тротуарной плиткой, хотя бы по одной стороне;

- Болотова Т. В. - Необходимы пешеходные тротуары по ул. Пионерская;
- Черемных Б. Н. -  у нас в поселке работает лыжная база, уже несколько лет 

проходят соревнования, участвуем в самой массовой лыжной гонке «Лыжня России»,



действует детская секция. Мы общественные деятели и спортсмены обратились в 
администрацию с просьбой приобретения укладчика лыжни, как в Невоне и пополнить 
комплекты лыж.

- Ерёмич О.А. -  учитывая размер суммы экономии и оставшиеся сроки для 
завершения реализации мероприятий, предлагаю рассмотреть эти дополнительные 
мероприятия.

Ерёмич О.А. Уважаемые участники собрания! Есть ли ещё вопросы? 
Предложения?

Уважаемые участники! По итогам нашего собрания необходимо вынести решение. 
Предлагаю одобрить Уточненный Перечень проектов народных инициатив на 2022 год:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Объем 
финансирования 

- всего, руб.

1

Организация уличного освещения по улицам 
Клубная, Кубанская, Рабочий проезд, Кольцевая, 
Кирова, Рябиновая, Больничная, Молодежная, 
Таежная, Луговая, Кедровый, Карапчанский, 
Ворошилова, Советская, Кирова, Солнечная, 
Уральская, Гагарина, Больничная, Дорожная. 
Набережная, 70 лет Октября, Молодогвардейская 
в р.п. Железнодорожный 1 117491,11

2

Устройство остановочных пунктов на ул. 
Первопроходцев, 70 лет Октября в р.п. 
Железнодорожный до 30 350 000,00

оJ
Замена оконных блоков в МБУК «Центр культуры 
ЖМО» ул. Дорожная, 4 в р.п.Железнодорожный

декабря 
2022 года 649 883,89

4

Приобретение и установка дорожных знаков по 
ул. Восточная, Кольцевая, Ленина, Школьный, 
Кирова, Островского, Пионерская, Партизанская в 
р.п. Железнодорожный 150 000,00

5

Приобретение укладчика лыжных трасс в МБУК 
«Центр культуры ЖМО» ул. Дорожная, 4 в р.п. 
Железнодорожный 127 840,00

6

Приобретение комплектов лыж в МБУК «Центр 
культуры ЖМО» ул. Дорожная, 4 в р.п. 
Железнодорожный 155 000.00

ИТОГО: 2 550 215,00
П.А. Клейков -
Голосовали: «за»-21

«против»-1 
«воздержались»-?

Предложение поддержано большинством.

О.А. Ерёмич На этом считаю работу по обсуждению проекта Уточненного 
перечня проектов народных инициатив на 2022 год и в целом собрание законченным. 
Спасибо всем за участие!

Решение собрания: одобрить Утбч]
инициатив на 2022 год ,/
Протокол вел .



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 
по проекту Уточненного Перечня проектов народных инициатив

16-30 24 октября 2022 года р.п. Железнодорожный

№
п/п

Ф.И.О. Место жительства Подпись
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