
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

 

ИТОГИ 

собрания граждан по перераспределению бюджетных ассигнований, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2020 год 

 

Дата: 05.06.2020 года 

 

Место проведения: актовый зал, г. Вихоревка, Ленина, 50 

Начало публичных слушаний: 16:00 часов 

Тема собрания граждан: перераспределение бюджетных ассигнований, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2020 год. 

 

Собрание граждан назначено постановлением главы Вихоревского 

муниципального образования от 29.05.2020г. №113. 

Источник опубликования: Информационный бюллетень Вихоревского 

муниципального образования №31 от 29.05.2020г. 

 

На начало собрания граждан присутствовало 11 человек. 

Председательствующий: глава Вихоревского муниципального 

образования Дружинин Н.Ю. 

Секретарь: консультант по правовым вопросам О.И.Пуляева 

 

По теме собрания граждан выступила начальник ФЭУ администрации 

Вихореского городского поселения А.Е.Золотуева. 

Выступление занесено в протокол от 05.06.2020 года. 

 

Для голосования председательствующим собрания граждан 

Н.Ю.Дружининым был внесен следующий вопрос: 

перераспределить бюджетные ассигнования, связанные с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год в сумме 

1 093 342,03 руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1 005 871,60 руб., 

местного бюджета – 87 470,43 руб.), направив данные средства на: 

Благоустройство территорий: устройство парковочных карманов по ул. 

Ленина в районе домов №№ 28,30; тротуаров на участках по ул. Ленина от 

участка № 9а  до участка № 15а, по ул.Дзержинского от дома № 15 до дома 

№ 70; искусственных неровностей по ул. Ленина в районе пешеходного 

перехода напротив дома № 28, по ул. Дзержинского напротив участка № 74а, 

по ул. Дзержинского в районе СОШ  № 101, по ул.Школьная напротив 

здания №10а. 



Подсчет голосов провел секретарь комиссии: 

За – 11 голосов, против – 0, воздержалось - 0. 

 

ИТОГИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН: 

перераспределить бюджетные ассигнования, связанные с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год в сумме 

1 093 342,03 руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1 005 871,60 руб., 

местного бюджета – 87 470,43 руб.), направив данные средства на: 

Благоустройство территорий: устройство парковочных карманов по ул. 

Ленина в районе домов №№ 28,30; тротуаров на участках по ул. Ленина от 

участка № 9а  до участка № 15а, по ул.Дзержинского от дома № 15 до дома 

№ 70; искусственных неровностей по ул. Ленина в районе пешеходного 

перехода напротив дома № 28, по ул. Дзержинского напротив участка № 74а, 

по ул. Дзержинского в районе СОШ  № 101, по ул.Школьная напротив 

здания №10а. 

 

Председательствующий                                                                 Н.Ю.Дружинин  

 

Секретарь                                                                                         О.И. Пуляева 
 


