Реализация проекта «Народные инициативы» в 2019 году в
Нижнеудинске и планы на 2020 год
На территории Иркутской области продолжает действовать проект
«Народные инициативы», в рамках которого, рассматриваются предложения
граждан, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях. Так в 2019 году по
данному Проекту, в Нижнеудинске освоено порядка 10 млн.руб. и выполнены
мероприятия по текущему ремонту дорог в границах дворовой территории МКД
11, по ул. Масловского и проезды к ней со стороны ул. Масловского и ул.
Некрасова, проезда к дворовой территории по ул. Масловского, 6; ул. Бурлова, в
границах от дома 12 до дома № 30 по ул. Бурлова; ул. 2-я Западная, в границах от
ПМС до дома № 18 по ул. 2-я Западная; проезд к школе № 48 и 122 метра
автомобильной дороги ул. 6-й Пятилетки, от пересечения с автомобильной
дорогой к проезду к школе № 48; ул. Циолковского. Кроме того, была
организована парковка около ККЗ «Саяны».
Выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Индустриальной (от
дома № 26 по ул. Индустриальная, до дома №123 по ул. Калинина, общей
протяженностью 666 пог. метра), который стал завершающим этапом в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов 20, 22, 24, 26 по
ул. Индустриальная.

За ДЦ «Спутник» был установлен приобретенный хоккейный корт.
24 сентября 2018г. проводилось собрание граждан, на котором было
принято решение, что по результатам сложившейся экономии, в рамках данного
проекта, на стадионе «Труд» дополнительно были установлены спортивный
комплекс, тренажеры, лавочки, урны, клумбы.

Так же, за счет средств «Народных инициатив» для муниципальных
бюджетных учреждений культуры и спорта (библиотека, музей, физкультурнооздоровительный комплекс и культурно-досуговое объединение) приобретено
оборудование, оргтехника и инвентарь.
Приобретена уличная искусственная ель, декоративный подиум, комплект
освещения и световая макушка к ней, которые были установлены в мкр.
«Спутник» в этом году.
В 2020 году на проект Народные инициативы было выделено 16 304 400
рублей, из которых 15 млн. рублей - средства областного бюджета и 1 304 400
рублей средства местного бюджета. 23 января 2020 года состоялись публичные
слушания мероприятий в рамках проекта Народные инициативы, на которых,
граждане проголосовали положительно за предложенные администрацией города
мероприятия, в которые вошли:
- приобретение в автопарк муниципального бюджетного учреждения
«Коммунальник» нового автогрейдера;
- устройство линии уличного освещения по пер. Уватский;
- текущий ремонт проездов к дворовым территориям МКД №6,8,10,12,14
по ул.2-я Пролетарская;
- текущий ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова (от пересечения с
ул. Пушкина до
пересечения с проездом к дворовой территории
ул. Масловского, 11).

