
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Железнодорожное муниципальное образование

666660 Иркутская область Усть-Илимский район р.п.Железнодорожный ул.Ленина,68
Тел/факс 67-9-88 E-mail:adm-id-mo@mail.ru 

ОКПСЮ4145876, ОГРН 1063817000620 ИНН/КПП 3817028513/381701001

собрания граждан р.п. Железнодорожныйдля обсужденияДополнительного 
Перечня проектов народных инициатив на 2018 год

Дата проведения: 31.08.2018 года в 16.30 ч.
Место проведения: МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования»
Присутствовали:

1. Глава Железнодорожного муниципального образования -  Мирошник Татьяна 
Евгеньевна

2. Заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования- Еремич Оксана Анатольевна;

3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования -Чижов Юрий Александрович;

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

Приглашены: Инициативная группа жителей микрорайона СМП-219

Жители: 24человека (лист регистрации прилагается)

1 .ОбсуждениеДополнительного Перечня проектов народных инициатив на 2018 год

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

Дополнительном Перечне проектов народных инициатив.
Населению были разъяснены следующие вопросы:
На 2018 год Железнодорожному муниципальному образованию выделено 

финансирование из областного бюджета 1 781 400 рублей, предусматривается 
софинансирование 1% из местного бюджета -  17 994 рубля

Итого на реализацию данного мероприятия в 2018 году планируется выделить 
1 799 394 рубля.

УТВЕРЖДАЮ:
ГлаваЖелезнодорожного 

муниципального образования 
Т.Е. Мирошник

ПРОТОКОЛ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

mailto:adm-id-mo@mail.ru


По итогам проведения конкурентных процедур закупок по реализации 
мероприятий образовалась по пяти из шести мероприятий образовалась экономия. Общая 
сумма экономии составляет 6 368,23 рублей.

В связи с утвержденным Положением предоставления средств на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 45-пп, есть возможность не позднее 9 
ноября 2018 перераспределитьсредства экономии на дополнительные мероприятия.

Учитывая многолетний опыт участия Железнодорожного муниципального 
образования в реализации данного мероприятия, а также на основании пожеланий 
жителей поселка предлагаем включить в Дополнительный Перечень проектов народных 
инициатив следующие мероприятия:

1
Приобретение и установка видеокамеры

до 29 
декабря 

2018 
года

6 368,23

ИТОГО: 6 368,23

Вопросы, предложения присутствующих

О. А. Еремич Уважаемые участники собрания! Есть ли ещё вопросы? 
Предложения? Вопросов и предложений нет.

О.А. Еремич Уважаемые участники! По итогам нашего собрания необходимо 
вынести решение. Предлагаю одобрить Дополнительный Перечень проектов народных 
инициатив на 2018 год.

Л.Ю. Хатковая Предложение поддержано

О.А. Еремич На этом считаю работу по обсуждению проекта Дополнительного 
Перечняпроектов народных инициатив на 2018 год и в целом собрание законченным. 
Спасибо всем за участие!

Решение собрания: одобрить Дополнительный Перечень проектов народных 
инициатив на 2018 год

Протокол вела Л.Ю.Хатковая



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

по обсуждению Перечня проектов народных инициатив на 2018 год

16-30 31 августа 2018 года р.п. Железнодорожный
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