РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

%Р£. ЛРИ г.
р.п.Железно дорожный

О внесении изменений в распоряжение
от 08.04.2014 г. № 95 «Об утверждении
перечня народных инициатив»
В целях реализации мероприятий в рамках реализации перечня народных
инициатив в Железнодорожном муниципальном образовании в 2014 году, руководствуясь
ст.ст. 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,
1. Внести следующие изменения в распоряжение от 08.04.2014 г. № 95 «Об
утверждении перечня народных инициатив»:
1.1* Перечень проектов народных инициатив на 2014 год изложить в новой
прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
финансового отдела - главного бухгалтера Брагину С.М.
3. Приложение № 1 к Распоряжению № 95 от 08.04.2014 г. «Об утверждении

О.А. Еремич

Перечень
проектов народных инициатив на 2014 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

п/п

1

Наименование городского округа,
поселения, объекта и мероприятия
текущий ремонт установок наружного
освещения в р.п. Железнодорожный ул.
Мира, приобретение и установка
фотореле и приборов учета на ТП21
ул.Больничная, ТП64 ул. Солнечная,
Т П 11 ул. Советская. ТП12 ул. Ленина,
ТП35 m k d h . Вокзальный
прокладка деревянных пешеходных
тротуаров в р.п. Железнодорожный, от
ул. Больничная в направлении МОУ
Железнодорожная COLLI №1 - 130 м; от
ул. Гагарина до дома ул. Гагарина, д.2‘-б ■
50 м в направлении МОУ
Железнодорожная СОШ №1; по ул.
Ленина от почтового отделения вдоль ул.
Ленина до пешеходного перехода к МОУ
Железнодорожная СОШ №2 - 110 м

Объем
в т.ч. из областного
финансирования бюджета, руб.
всего, руб.
9

420 000

в т.ч. из местного
бюджета, руб.

Наименование пункта статьи ФЗ от 06.10. 2003 г.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
14.1.19

420 000

14.1.5

250 000

250 000

•

2
обустройство внутрипоселковых дорог в
р.п. Железнодорожный по ул. Береговая
от д. 5 до д. 1 - 280 м. Солнечная от д.29
до з'л. Ленина - 100 м,; от д.20 ул.
Солнечной до д.ЗЗ ул.Советская - 100 м;
Партизанская от д.4 до д.2а - 100 м;ул.
Светлая от д.1 д о д .5 -150 м

14.1.5

300 000

300 000

30 000

30 000

3

4

5

разработка проектно-сметной
документации на благоустройство
центральной площади в р. п.
Железнодорожный по ул. Ленина
ликвидация несанкционированных
свалок в р.п. Железнодорожный по
окраинам внутрипоселковых дорог по:
ул. Береговая, ул. Советская, ул.
Ворошилова, ул. Волгоградская, ул.
Бурлова, ул. Карла Маркса, ул. УстьИлимская. у л . Партизанская

14.1.15

14.1.18
108 081

84 400

23 681

6

7

8

9

10
ИТОГО:

работы по монтажу и установке системы
оповещения в р.п. Железнодорожный:
ул. Дорожная, д.4; ул. Ленина, д.68; ул.
Ленина. д.ЗОа
приобретение и установка контейнеров
для сбора мусора в р.п.
Железнодорожный мкрн. Вокзальный
приобретение и установка автобусных
остановок в р.п. Железнодорожный по
ул. Ленина, ул. Ворошилова
межевание земельных участков в р.п.
Железнодорожный: центральной
площади ул. Ленина; пожарного проезда
между участком ул. Карла Маркса и ул.
Усть-Илимская
приобретение и установка оборудования
охранной сигнализации в помещении
учреждения культуры МБУК "Центр
культуры ЖМО" в р.п.
Железнодорожная, ул. Дорожная, д.4

И.о. главы Железнодорожного
образования
Начальник финансового

Ответственный

14.1.23
600 ООО

600 000

84 ООО

84 000

376 ООО

376 000

14.1.18
14.1.5
•
50 ООО

14.1.19
50 000

14.1.12
150 000

150 000

2 368 081

2 344 400

23 681

