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ПРОТОКОЛ
Заседания Общественной комиссии Железнодорожного муниципального образования по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

от 17 января 2020 года р.п. Железнодорожный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Мирошник Т.Е. -  председатель комиссии, глава администрации 
Железнодорожного муниципального образования;

2. Брагина С.М. -  представитель местного отделения ВПП «Единая Россия», 
начальник финансового отдела, главный бухгалтер администрации 
Железнодорожного муниципального образования;

3. Ерёмич О.А. - зам. главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования;

4. Златов С.И. -  генеральный директор АОР НП «Концессия Илим», представитель 
местного отделения ВПП «Единая Россия»;

5. Симонов Э.В.- председатель Думы Железнодорожного муниципального 
образования;

6. Суханова Н.Г. -  председатель Совета Ветеранов Железнодорожного 
муниципального образования (м-н СМП-219);

7. Танькова А.В. -  ведущий специалист по благоустройству, дорожному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству отдела администрации Железнодорожного МО;

8. Тёсса А.В. -  представитель управляющей компании ООО «Управдом»;
9. Чернышева Т.Н. -  председатель Совета Ветеранов Железнодорожного 

муниципального образования (м-н Карапчанка);
10. Пацкевич Г.С. -  представитель Совета общественности мкр. Карапчанка;
11. Кузнецова О.В. -  представитель местного отделения ВПП «Единая Россия»;
12. Лежанина Г.М. -руководитель волонтерского отряда Железнодорожного 

муниципального образования;
13. Черемных А.Б. -  представитель ГИБДД МО МВД «Усть-Илимский»;
14. Чмыхалова J1 .Я. -  председатель инициативной группы СМП-219;
15. Войтович М.С.- представитель администрации МО «Усть-Илимский район».

Повестка совещания.

1. Рассмотрение поступивших в ходе общественного обсуждения предложений и 
замечаний участников общественного обсуждения проекта постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018 -  
2024 годы».

2. О результатах рассмотрения заявки на предоставление субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств

у



муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2020 году на
благоустройство дворовой и общественной территорий.

По вопросу 1: Рассмотрение поступивших в ходе общественного обсуждения 
предложений и замечаний участников общественного обсуждения проекта постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018 -  2024 годы».

Слушали: Ерёмич О.А. - в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» предложено внести изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2018 -  2024 годы».

Данные изменения предполагают изменение раздела «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет:
6380,31 тыс. руб., из них средств:
- местного бюджета 1429,2 тыс. руб.;
- областного бюджета 880,2 тыс. руб.;
- федерального бюджета 4036,213 тыс. руб.;
- иные источники 278,592 тыс.руб.

Приложение № 7 «Перечень территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству на территории Железнодорожного муниципального образования в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 
годы», изложить в новой редакции с учетом актуализации данных по срокам исполнения.

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018 -  2024 годы» 
размещено на сайте ЖМО и общественные обсуждения проводились с 13.12.2019 по 
13.01.2020.

В ходе проведения общественных обсуждений поступило дополнительное 
предложение от специалиста министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
о включении общественной территории вокруг Памятного знака к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 1945 г. на Центральной площади по адресу: Усть- 
Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина,68, мероприятия по благоустройству 
которой проводились в 2019 году за счет средств «Народные инициативы».

Иных предложений не поступало.

Мирошник Т.Е. -  предлагаю принять решение о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018 -  2024 годы» в предложенной 
форме с учетом дополнительных предложений. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: « за » -14, «воздержался» -1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2: О результатах рассмотрения заявки на предоставление субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
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обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году на 
благоустройство дворовой и общественной территорий.

Слушали: Танькову А.В. - 27.12.2019 года в Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта была направлена заявка на предоставление субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году:

-благоустройство общественной территории - Сквер с памятным знаком в честь 
лесопромышленных предприятий, внёсших значительный вклад в развитие 
Железнодорожного муниципального образования, по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. 
Ленина, 32;

-благоустройство дворовой территории МКД по адресу: р.п. Железнодорожный, 
Дорожная 1.

По результатам рассмотрения заявок субсидия на реализацию мероприятий по 
благоустройству на 2020 год составила 3 610,38344, из них -  средства из Федерального 
бюджета в размере 2 918, 56764, из областного бюджета -  691,81580, процент 
софинансирования из местного бюджета -  5%, что составляет не менее 36,41136.

Проектная документация благоустройства сквера с памятным знаком выполнена на 
сумму 3 273,52 тыс. руб.

Проектная документация благоустройства дворовой территории МКД Дорожная, 
выполнена на сумму 4 525,86 тыс. руб.

Мирошник Т.Е. -  предлагаю принять информацию о результатах рассмотрения 
заявок на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству в 
2020 году. Ставлю вопрос на голосование.

Решение принято единогласно.

1. Утвердить постановление администрации Железнодорожного муниципального 
образования «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального 
образования» на 2018 -  2024 годы» с учетом поступивших дополнительных 
предложений.

2. Информацию о результатах рассмотрения заявки на предоставление субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 
году на благоустройство дворовой и общественной территорий принять к 
сведению.

Решение:

Подписи:

Мирошник Т.Е. - 

Брагина С.М. -



Ерёмич О.А.- 

Златов С.И. -  

Симонов Э.В. 

Суханова ELF. C^yf°Lt 
Танькова А.В. -  

Тёсса А.В. -  Ж
V

Чернышева Т.Н. -  

Пацкевич Г.С. -  

Чмыхалова Л.Я. - Ж- 
Кузнецова О.Н. -  

Войтович М.С. -  

Черемных А.Б. -  

Лежанина P.M. -


