
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илнмский 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 / /  РВ. лО /5г

р.п.Железнодорожный

О принятии расходных обязательств для 
реализации перечня проектов народных инициатив

В целях реализации мероприятий в рамках реализации перечня народных 
инициатив в Железнодорожном муниципальном образовании в 2015 году, руководствуясь 
ст.ст. 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив Железнодорожного 
муниципального образования на 2015 год согласно приложения.

2. Включить в реестр расходных обязательств Железнодорожного муниципального 
образования на 2015 год расходные обязательства для реализации прилагаемого перечня 
проектов народных инициатив.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
финансового отдела -  главного бухгалтера Брагину С.М.

4. Распоряжение № 91 от 28.04.2015 г. «Об утверждении перечня народных 
инициатив» признать утратившим силу.

Глава администрации Железнодорожного ^
муниципального образования Т.Е. Мирошник



5 )
Приложение к распоряжению от /JU T

Перечень проектов народных инициатив на 2015 год

Железнодорожное муниципальное образование 
(наименование городского округа, поселения)

№

п/п Наименование мероприятия
« л * /.‘Tv

Срок
реализации

Объем 
финансирования - 

всего, руб.

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

№ 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

областного 
бюджета, руб.

местного 
бюджета, руб.

1
Установка пожарных гидрантов по ул. Кирова-2м, ул. 70 
лет Октября-2м, ул. Восточная-2м

до 15 декабря 
2015 г.

60 000 60 000
14.1.9

2

Устройство линии уличного освещения от ул. Волкова 
вдоль микрорайона Вокзальный по ул. 
Ж елезнодорожной до дома № 20 с заходом на ул. 
Дорожная до ул Ленина; замена светильников по ул. 
Мира, по ул. Кольцевая и микрорайон Карапчанка 1 086 842 1 086 842

14.1.19

3

Приобретение ж елезобетонных лотков (37 шт.) и крышек 
к лоткам (74 шт.) для теплотрассы, проходящей через 
центральную площадь 500 000 417 658 82 342

14.1.4

ИТОГО: 1 646 842 1 564 500 82 342

*
9


