
П Р О Т О К О Л

Собрания жителей Новоигирминского городского поселения

Р.п. Новая Игирма 2 сентября 2016 г.

Присутствовали: Жители п. Новая Игирма в количестве 106 граждан.

К Глава Новоигирминского городского 
поселения

Сотников Н.И.

2. Исполняющий обязанности Главы 
администрации Новоигирминского 
городского поселения

Мацегора С.В.

3. Специалисты Администрации 
Новоигирминского городского 
поселения

Слободчикова Т.Г. 
Бахматова С.Ю. 
Швайкина Н.В. 
Корегина О.Ф. 
Рощин Ю.В. 
Говорова А.Н. и др.

4. Председатель Думы 
Новоигирминского городского 
поселения:

Горнова Э.В.

5. Депутаты Думы Новоигирминского 
городского поселения

Бондина И.В. 
Максимова М.Е., 
Ненашева Н.А., 
Явницкий Д.М., 
Алиев В.З., 
Скурихин А.Н., 
Кравченко Е.П., 
Лапега А.С.

Председатель собрания Мацегора С.В.

Секретарь собрания Бахматова С.Ю.

Повестка собрания: Ремонт дорог в п. Новая Игирма.

Мацегора С.В,- Добрый вечер, уважаемые жители! Коротко озвучит 
проблему, возникшую в связи с выполнением ремонта автомобильных дорог 
внутри поселения Николай Иванович Сотников.

Сотников Н.И.- Ставился вопрос о выделении кредита из дорожного фонда 
области. Вопрос решался с февраля 2016 г., первоначальная сумма 
озвучивалась в размере 10 млн. рублей, в итоге определились в сумме 5,5 млн. 
рублей и в июля 2016 г. выделено 5 551 000 рублей бюджетного кредита 
который поступил на счет 15.08.2016 г. Этот кредит будет гаситься из
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дорожного фонда, который у нас существует, в течение трех лет. Это даже не 
столько кредит, сколько аванс в счет нашего будущего дорожного фонда. И 
проценты за три года составляют всего 10 800 рублей. Договор подписан 15 
августа и денежные средства 15 августа 2016 г. поступили на счет местного 
бюджета. Мы единственное поселение которое получило такой кредит под 
такой мизерный процент. В районе ни одно поселение еще не получало такой 
кредит. И для получения кредита готовились все документы, проводились 
работы.

Мацегора С.В,- Для составления сметных расчетов определялись улицы, 
производилась фотосъемка участков автомобильных дорог, измерялись ямы и 
т.д. И все документы для проведения электронного аукциона на площадке в 
сети Интернет были подготовлены в сроки, что бы при получении кредита 
объявить данные аукционы и в кратчайшие сроки заключить с подрядчиком 
муниципальный контракт и успеть сделать ремонт дорог до наступления 
осенних холодов.

Житель- У меня вопрос, а где проходит утверждение сметы? И какие улицы 
будут сделаны?

Сотников Н.И.- Все сметные расчеты проверены и прошли соответствующую 
экспертизу в Министерстве транспорта и в Министерстве финансов Иркутской 
области. Я повторюсь соглашение о кредите подписано 15.08.2016 г. и 
15.08.2016 г. денежные средства в сумме 5 551 000 рублей были перечислены 
на счет бюджета Новоигирминского муниципального образования. 
Электронные аукционы тут же были объявлены, подрядчик уже определен и от 
многоуважаемых депутатов Думы Новоигирминского городского поселения 
необходимо утверждение кода бюджетной классификации по расходам. Но 
Дума отказывается утверждать данные расходы и блокирует работу 
специалистов и главы администрации. Мотивация у них одна: нас не спросили 
и документы копии подписанных подлинников не предоставили.

Горнова Э.В.- Администрация поселения вводит в заблуждение жителей. Не 
было такого решения: отказать, 16 августа в Думу поступило письмо о 
внесении изменений в бюджет поселения. На наш следующий запрос о 
предоставлении подписанных и заверенных печатью документов касающихся 
данного кредита никаких смет, договоров и прочее не было предоставлено.

Жительница поселка (Шафрик)- Я считаю нужно отозвать такую Думу и 
лишить их права решать такие вопросы. Не мешать Администрации выполнять 
полномочия по благоустройству нашего поселка.

Хлопки в зале.

Явницкий Д.М.- Я состою в бюджетной комиссии Думы Новоигирминского 
городского поселения и нас там всего 3 депутата, и мы не можем блокировать



этот вопрос по кредиту. Решает же вся Дума. А вы распространили 
информацию вот в этих объявлениях (показывает лист).

Матус В.В.- Не нужно заниматься склоками. Необходимо работать сообща 
Думе и администрации. Выполнять каждому представительному органу свои 
полномочия и задачи. Контролирующих органов для Администрации 
поселения достаточно и без контроля Думы нашей. Дума должна помогать 
Администрации, а не препятствовать в выполнении таких значимых работ как 
ремонт дорог в поселении.

Хлопки в зале.

Максимова М.Е.- Я депутат Думы и состою в комиссии по бюджету. Я хочу 
увидеть подписанные сметы, соглашения и другие документы. Мы не можем 
руководствоваться просто заявлениями и объяснениями главы поселения. Мы 
же несем ответственность.

Сотников Н.И.- Уважаемые жители, но в основном вся ответственность за 
исполнение полномочий несет Глава поселения, т.е. я. Прошу поднять руки 
тех, кто согласен со мной что дороги перечисленных ранее улиц необходимо 
отремонтировать сегодня. Так считаем, очень трудно считать, но по поднятию 
рук большинство за это предложение.

Мацегора С.В,- На этом закончим наше собрание. До свидания.

Подписи:

Председатель собрания: 

Секретарь собрания:

с < С .В. Мацегора

С.Ю. Бахматова


