Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

ГЛАВА ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 .01.2020 г.

г. Тайшет

№ 22

Об утверждении перечня проектов
народных инициатив по Тайшетскому
муниципальному образованию «Тайшетское городское поселение» на 2020
год
Рассмотрев решение собрания жителей Тайшетского городского поселения по вопросу формирования и одобрения перечня проектов народных инициатив на 2020 год
(протокол собрания от 17.01.2020г.), в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» по решению социальных проблем, созданию комфортных условий для проживания граждан и повышения
качества их жизни в рамках ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень проектов народных инициатив по Тайшетскому муниципальному образованию «Тайшетское городское поселение», реализуемых в 2020 году
(приложение).
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить опубликование настоящего постановления администрации в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М.Заика

Приложение
к постановлению главы
Тайшетского городского поселения
от 21.01.2020г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов народных инициатив по Тайшетскому муниципальному образованию
"Тайшетское городское поселение" на 2020 год
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Наименование
пункта статьи
ФЗ от 6 октября
2003 года №131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7

1

Текущий ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении
в г.Тайшете по ул. Транспортной (от ул. Горького до
ул.Старобазарной) (L = 687 м, b= 2 м)

до 31 декабря
2020г.

2572692,00

2341137,86

231554,14

п.5 ч.1 ст.14

2

Текущий ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении
г.Тайшете по ул. Свободы, (от дома №6 вдоль дома №4) (L =
120 м, b = 1,5 м)

до 31 декабря
2020г.

765002,00

696148,29

68853,71

п.5 ч.1 ст.14

№
п/п

Наименование объекта и мероприятия

Срок реализации

Объём финансирования - всего,
руб.

в т.ч.из областного
бюджета,
руб.

в т.ч.из местного бюджета, руб.*
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Текущий ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г.Тайшете по ул. Андреева, (от
ул.Транспортной до ул. Гагарина) (L = 300 м, b = 8 м)
Текущий ремонт участков автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г.Тайшете по ул.Партизанской,
пересечение с ул. Суворова (L = 55 м, b= 7 м); (L = 52 м, b=
3,5 м); (L = 25 м, b= 2 м).
Текущий, ямочный ремонт дорог Тайшетского городского
поселения в асфальтобетонном исполнении струйноинъекционным методом в г.Тайшете, улицы Гагарина,
Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская,
Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина, Ленина, Октябрьская.
(Общая площадь = 4561 кв.м)
Приобретение автоцистерны вакуумной 12м3 на шасси КАМАЗ 65115-48
ИТОГО:

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

до 31 декабря
2020г.

3183194,00

2896691,86

286502,14

п.5 ч.1 ст.14

до 31 декабря
2020г

1046178,00

952017,16

94160,84

п.5 ч.1 ст.14

до 31 декабря
2020г.

3939867,33

3585261,11

354606,22

п.5 ч.1 ст.14

до 31 декабря
2020г.

4976666,67

4528743,72

447922,95

п.4 ч.1 ст.14

16483600,00

15000000,00

1483600,00

В.Д.Бычкова

