
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

6666656, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Седаново, ул.Кирова,33, тел.49-7-87

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания публичных слушаний

05.03.2014 г. п.Седаново
Заседание вела Смирнова С.П.
Присутствовали:
члены постоянных комиссий:

Тарасова А.П. – депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Кузнецова Н.С. - депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Яровикова Г.И. – депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Ринчинова Т.В. – депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Скворцова-Иконникова М.И. – депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Черемера А.С. –депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Тарасов О.А. – - депутат Думы Седановского муниципального
образования третьего созыва

Жители поселка Седаново - 34 человек
Смолина Г.Н. – Для ведения протокола заседания предлагаю секретарем заседания
назначить Арифулину А.М.

Повестка заседания:

1. Определение перечней мероприятий, которые необходимо реализовать в 2014 году
с учетом выделенных субсидий из средств областного бюджета в рамках проекта
«Народные инициативы».

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу Смирнову С.П.

На 2014 г из областного бюджета   на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив      нам выделена  сумма субсидий 493600,00 руб.,
софинансирование с местного бюджета – 4986 руб. и общая сумма составляет 498586
рублей.
Мы предлагаем включить в перечень мероприятий:
- ремонт ограждения сквера «Воинской Славы» – 300000 руб., расположенный по адресу:
п.Седаново, ул.Ангарская, 10. так как пиломатериал приобретен уже в 2013 году.



- межевание земельного участка объекта сквер «Воинской Славы» с последующей
постановкой на кадастровый учет - 48000 руб. по адресу: п.Седаново,ул.Ангарская,10.
- приобретение труб на текущий ремонт летнего водопровода – 150586 руб.

Мы предлагаем эти варианты, может у Вас будут другие предложения.

ВЫСТУПИЛИ:
Тарасов О.А.

Ограждение у нас было запланировано в 2013 году, поэтому доделывать его
конечно надо, тем более пиломатериал приобретен. Думаю, что необходимо и оформить
земельный участок под сквер. Также поддерживаю предложение по приобретению труб
для текущего ремонта летнего водопровода.
Зарецких А.Т.

Летний водопровод действительно требует ремонта. Хотя бы частично
отремонтировать. Поддерживаю все три предложения.
Яровикова Г.И.

Нам бы водовозку купить. Но приобретение труб это тоже хорошо. Я поддерживаю
это предложение.
Смирнова С.П.

Мы бы конечно не против, но сами понимаете этих денег не достаточно. Мы
выбрали по ценам водовозные машины, самая дешевая получается марка машины ГАЗ-
3307, емкость 3,9 м3 стоимость 845000 руб., ЗИЛ- 43362, 4,9м3 1180000 руб., а КАМАЗ
вообще 2200000 руб.
Черемера А.С.

Давайте водовозную машину включим в перечень проектов на следующий год.
Эти три предложения я тоже поддерживаю.
Скворцова-Иконникова М.И.

Эти мероприятия мы обсуждали и на заседании Думы. Думаю, что все согласны.
Предлагаю голосовать сразу за 3 предложения.
Смирнова С.П.

Если больше нет других предложений предлагаю вынести на голосование
следующий перечень мероприятий:
- ремонт ограждения сквера «Воинской Славы» – 300000 руб., расположенного по адресу:
п.Седаново, ул.Ангарская, 10.пиломатериал приобретен в 2013 году,
- межевание земельного участка объекта сквер «Воинской Славы» с последующей
постановкой на кадастровый учет - 48000 руб. п.Седаново, ул.Ангарская,10.
- приобретение труб на текущий ремонт летнего водопровода – 150586 руб.

Голосовали единогласно
РЕШИЛИ:

Направить выделенные денежные средства в сумме 498586 рублей из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий
перечня проектов народных инициатив:
- ремонт ограждения сквера «Воинской Славы» – 300000 руб., Расположенного по адресу:
п.Седаново, ул.Ангарская, 10.пиломатериал приобретен в 2013 году.
- межевание земельного участка объекта сквер «Воинской Славы» с последующей
постановкой на кадастровый учет - 48000 руб. п.Седаново, ул.Ангарская,10.
- приобретение труб на текущий ремонт летнего водопровода – 150586 руб.

Председатель заседания С.П.Смирнова
Секретарь заседания                                                                                          А.М.Арифулина


