Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам народных инициатив
по Тайшетскому муниципальному образованию «Тайшетское городское поселение»
на 2017 год
01.03.2017 г.
г. Тайшет
09.00 час.
ул. Свободы, 4-4а
Присутствовали:
Представители администрации Тайшетсского городского поселения:
Бычкова В.Д., начальник отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству;
Грешилов А.А.- начальник управления экономики;
Витрук О.А.- начальник финансового отдела;
Трифоненко О.В.- и.о.начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
Хаткевич О.Н.- начальник отдела исполнения сметы расходов;
Афанасьев О.С.- начальник отдела ЖКХ;
Щербаков А.А.- начальник отдела по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству;
Приглашены:
депутаты Думы Тайшетского городского поселения;
Представители общественных организаций: «Совет ветеранов» - Генералова В.А., «Общество инвалидов»- Озейрович Л.А, общество слепых – Тураев Р.Х.
Повестка дня:
1. Вступительное слово по вопросу проведения публичных слушаний.
Информирует Бычкова Валентина Дмитриевна, начальник отдела по
организационной работе, контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения
2. Информация по проектам народных инициатив по Тайшетскому муниципальному
образованию «Тайшетское городское поселение» на 2017 год.
Информирует Щербаков Александр Александрович, начальник отдела по
архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения
3.Обсуждение мероприятий проектов народных инициатив.
1.СЛУШАЛИ:
Бычкову В.Д. - начальника отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
Инициатором проведения настоящих публичных слушаний выступает глава Тайшетского городского поселения. Главой Тайшетского городского поселения принято постановление администрации №237 от 17.02.2017г. о проведении 1 марта 2017г. публичных слушаний по проекту постановления администрации Тайшетского городского поселения «О формировании перечня проектов народных инициатив по Тайшетскому муниципальному образованию «Тайшетское городское поселение» на 2017 год».
В постановлении определен следующий порядок ознакомления с проектом постановления.
1. В газете «Вестник Тайшетского городского поселения»;
2. В администрации Тайшетского городского поселения по адресу: г. Тайшет,
ул.Свободы, 4-4а, кабинеты №, № 11; 16.

3. На официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения.
Указанное постановление о проведении публичных слушаний вместе с проектом постановления главы Тайшетского городского поселения опубликованы в газете «Вестник
Тайшетского городского поселения» № 6 (328) от 21 февраля 2017г., а также вместе с сообщением о проведении слушаний размещены на сайте администрации. Информация о проведении публичных слушаний и проект предлагаемых для реализации мероприятий народных
инициатив были представлены в ТВ программе «Город в центре событий».
На публичные слушаний в обязательном порядке приглашены депутаты Думы
Тайшетского городского поселения, представители местных политических партий (Единая
Россия и КПРФ), общественных организаций (Совет ветеранов, общества инвалидов, слепых,
глухих и др.). Приглашены представители местных СМИ и представители иных организаций города.
Результаты публичных слушаний - протокол публичных слушаний и утвержденный
перечень мероприятий проектов народных инициатив, будут опубликованы в газете «Вестник Тайшетского городского поселения», на сайте администрации и представлены в информационной ТВ программе «Город в центре событий».
2.СЛУШАЛИ:
Щербакова Александра Александровича, начальника отдела по архитектурностроительным вопросам и благоустройству
Озвучил проект перечня проектов народных инициатив по Тайшетскому муниципальному
образованию «Тайшетское городское поселение» на 2017 год.
Для включения в Перечень проектов народных инициатив на 2017г предложены следующие мероприятия:
1.Ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г.Тайшете: от дома мкр.Новый, 19/1, до въезда в
мкр.Новый, д.13
(L=204,5м;b=5,5м), объём финансирования из областного бюджета1160770,00 руб.
2. Ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г.Тайшете по ул.Крупской, вдоль домов №№ 98, 100, 102 (L = 252 м, b= 3 м),
объём финансирования из областного бюджета 868773,00 руб.
3. Ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении
в
г.Тайшете
по
ул.Транспортной,
вдоль
дома
№
33
(L = 109,5 м, b =5м), объём финансирования из областного бюджета 754387,00 руб.
4. Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в
г.Тайшете по ул.Свердлова от перекрестка с ул.Пушкина вдоль МКДОУ Ромашка
(L= 240
м, b = 3,2 м), объём финансирования из областного бюджета 67873,00руб., из местного бюджета 777789,00руб.
5. Ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г.Тайшете от перекрестка с ул.Андреева к дому по ул.Локомотивной, д.3
(L = 162 м, b= 5,5 м), объём финансирования из областного бюджета 1113868,00 руб.
6. Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в
г.Тайшете по ул.Бича от перекрестка с ул.Сибирской вдоль МКОУ СОШ № 23 (L = 183 м, b=
5м), объём финансирования из областного бюджета 1071144,00 руб.
7. Ремонт участков внутриквартальных автомобильных дорог в асфальтобетонном
исполнении в г.Тайшете: от ул.Индустриальной вдоль дома мкр. им.Мясникова № 4 (L =
106,5 м; b= 5 м) и от ул.Индустриальной вдоль дома мкр. им.Мясникова № 9, 10 (L = 100 м,
b = 5 м), объём финансирования из областного бюджета 1249135,00 руб.
8. Ремонт участка дороги
в песчано-гравийном исполнении в г.Тайшете
ул.Красноармейской (от ул.Октябрьской до ул.Пионерской) (L = 850 м, b = 4,5 м), объём финансирования из областного бюджета 407867,00 руб.
9.Ремонт участка дороги в песчано-гравийном исполнении в г.Тайшете по
ул.Крупской (от ул.Рабочей до ул. Горького) (L = 450 м, b = 4,5 м), объём финансирования
из областного бюджета 306283,00 руб.
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Всего на реализацию проектов народных инициатив в 2017 году планируется направить 7777889,00 руб., в том числе из областного бюджета 7000100,00 руб., из местного бюджета - 777789,00 руб.
3. Обсуждение мероприятий проектов народных инициатив.
ВЫСТУПИЛИ: Камышова И.В., Бычкова В.Д., Ойзерович Л.А.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать главе Тайшетского городского поселения включить в перечень проектов народных инициатив по Тайшетскому муниципальному образованию «Тайшетское городское поселение» на 2017 год, следующие мероприятия:
Наименование пункта
статьи ФЗ от
6 октября
2003 года №
Объём фив т.ч. из
в т.ч. из
131-ФЗ "Об
№
Наименование объ- Срок реа- нансирова- областного местного
общих принп/п екта и мероприятия
лизации ния - всего,
бюджета, бюджета,
ципах оргаруб.
руб.
руб.*
низации местного самоуправления в
Российской
Федерации"
1 Ремонт
участка до 30 де- 1160770,00 1160770,00
п.5 ч.1 ст.14
внутриквартальной
кабря
автомобильной до2017г
роги в асфальтобетонном исполнении
в г.Тайшете: от дома
мкр.Новый, 19/1, до
въезда
в
мкр.Новый,д.13
(L=204,5м; b=5,5м)
2 Ремонт
участка до 30 де868773,00
868773,00
п.5 ч.1 ст.14
внутриквартальной
кабря
автомобильной до2017г
роги в асфальтобетонном исполнении
в
г.Тайшете
по
ул.Крупской, вдоль
домов №№ 98, 100,
102
(L = 252 м, b=
3 м)
3 Ремонт
участка до 30 де754387,00
754387,00
п.5 ч.1 ст.14
внутриквартальной
кабря
автомобильной до2017г
роги в асфальтобетонном исполнении
в
г.Тайшете
по
ул.Транспортной,
вдоль дома № 33
(L = 109,5 м, b =5м)
4 Ремонт участка ав- до 30 де845662,00
67873,00
777789,00 п.5 ч.1 ст.14
томобильной дороги
кабря
в асфальтобетонном
2017г
3

5

6

7

8

9

исполнении
в
г.Тайшете
по
ул.Свердлова от перекрестка
с
ул.
Пушкина
вдоль
МКДОУ
Ромашка
(L= 240 м, b = 3,2 м)
Ремонт
участка
внутриквартальной
автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении
в г.Тайшете от перекрестка с ул. Андреева к дому по ул.
Локомотивной, д.3
(L = 162 м; b= 5,5 м)
Ремонт участка автомобильной дороги
в асфальтобетонном
исполнении
в
г.Тайшете
по
ул.Бича от перекрестка с ул.Сибирской
вдоль МКОУ СОШ
№23 (L = 183м, b=
5м)
Ремонт
участков
внутриквартальных
автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении
в г.Тайшете:
от
ул.Индустриальной
вдоль дома мкр.
им.Мясникова № 4
(L = 106,5 м; b= 5 м)
и от ул. Индустриальной вдоль дома
мкр. им.Мясникова
№ 9, 10 (L = 100 м,
b = 5 м)
Ремонт участка дороги в песчано- гравийном исполнении
в г.Тайшете
по
ул.Красноармейской
(от ул.Октябрьской
до ул.Пионерской)
(L = 850 м, b = 4,5 м)
Ремонт участка дороги в песчаногравийном исполнении в г.Тайшете по

до 30 декабря
2017г

1113868,00

1113868,00

-

п.5 ч.1 ст.14

до 30 декабря
2017г

1071144,00

1071144,00

-

п.5 ч.1 ст.14

до 30 декабря
2017г

1249135,00

1249135,00

-

п.5 ч.1 ст.14

до 30 декабря
2017г

407867,00

407867,00

-

п.5 ч.1 ст.14

до 30 декабря
2017г

306283,00

306283,00

-

п.5 ч.1 ст.14

4

ул.Крупской (от ул.
Рабочей до ул. Горького) (L = 450 м, b
= 4,5 м)
ИТОГО:

7777889,00

7000100,00

777789,00

Председатель

В.Д.Бычкова

Протокол вела

Е.В.Старостина
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