
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  30.01.2020  №  44/6 

 
г. Усть-Илимск 

                    
 

Об утверждении перечня проектов народных инициатив  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год 

 
 

  В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 
№ 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», 
Законом Иркутской области от 20.12.2019 № 130-оз «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 23, 32, 60, 74 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  
    

Р Е Ш И Л А 
 
 1. Одобрить прилагаемый перечень проектов народных инициатив муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2020 год. 
 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник»  и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                           С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 

 
 
 
 



    Приложение 
    к решению Думы  

    муниципального образования 
    «Усть-Илимский район» 

    седьмого созыва 
    от  _30.01.2020_ № _44/6 _      

        
      

 
Перечень проектов народных инициатив  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год 

  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

Объем финансирования  
 в руб. 

Наименование пункта 
статьи Федерального 
закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Всего 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1. Благоустройство территорий  и оборудование 
детских  площадок  (в т.ч. приобретение и 
установка детских игровых комплексов и 
теневых навесов)  дошкольных 
образовательных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: МДОУ 
«Малыш», МКДОУ «Чебурашка», МДОУ 
«Березка», МДОУ «Журавушка», МДОК 
«Брусничка», МКДОУ «Елочка», МОУ 
«Бадарминская СОШ», МОУ «Эдучанская 
СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ», МКОУ 
«Ершовская СОШ» 

до 30.12.2020 4 535 800,0 4 082 200,0 453 600,0 
 

пункт 11 части 1 статьи 
15 

 ИТОГО  4 535 800,0 4 082 200,0 453 600,0  


