
Состоялось очередное заседание Думы 
 

 
В повестке дня майского планового заседания Нижнеудинской 

городской думы 4-го созыва, которое состоялось 23 мая, значилось девять 
вопросов. Практически все из них были предварительно детально обсуждены 
на заседаниях постоянных профильных комиссий и в основном особых 
вопросов не вызвали.         
 Первым в повестке стоял вопрос о внесении изменений в решение 
Думы Нижнеудинского муниципального образования от 30 сентября 2008 
года №62 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного  для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Данный вопрос касался увеличения площади 
помещения, расположенного по адресу: ул.2-я Пролетарская, 12, 
предназначенного во владение или в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Площадь выставляемого в аренду 
помещения теперь составляет 394,5 м2.       
 Также депутаты рассмотрели и утвердили проект решения о внесении 
изменений в решение Думы Нижнеудинского муниципального образования 
от 13 декабря 2018 года №74 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного  для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также порядка и условий предоставления такого 
имущества в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающиеся социально значимыми видами 
деятельности)». 

Следующим вопросом, представленным на рассмотрение депутатского 
корпуса, значилось  предоставление в безвозмездное пользование 
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области имущества муниципальной собственности – нежилое 
помещение, площадью 12,5 м2, по ул. Ленина, 28 – 2, сроком на 6 месяцев. В 
период с 1 июня по 20 ноября этого года, в данном помещении будет 
осуществляться перепись населения.       
 С докладом о  внесении изменений в муниципальные программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Нижнеудинского 
муниципального образования на период 2017 -2025 годы» и  «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства  Нижнеудинского муниципального 
образования на период 2017 -2021 годы» перед депутатами выступила 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Елена Кузьмина. Необходимость вносимых изменений она объяснила 



уточнением областного финансирования на 2019 год на проведение работ по 
реконструкции водозабора и организацию транспортного обслуживания 
населения. 

Кроме того, народные избранники утвердили проект решения О 
внесении изменений в решение Думы Нижнеудинского муниципального 
образования «О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В результате внесенных 
изменений, доходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального 
образования на 2019 год увеличится на 96 млн. 322,6 тыс. рублей, что 
составит 333 млн. 000,4 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений (на 
96 млн. 318,4 тыс. рублей) и увеличения налоговых поступлений (на 4,2 тыс. 
рублей). Расходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального 
образования на 2019 год  увеличится на 96 млн. 517,6  тыс. рублей и составит 
340 млн. 761,4 тыс. рублей, изменения затронут следующие разделы: 

- национальная экономика - увеличение на 1,2 тыс. рублей; 
- ЖКХ - увеличение на 96 млн. 515,0 тыс. рублей; 
- культура и искусство - увеличение 1,4 тыс. рублей; 
На основании внесенных изменений, с учетом остатка средств на начало 

2019 года (1 млн. 882 тыс. рублей), дефицит составит 5 млн. 878,9 тыс.рублей 
или 3,8%. 

В завершении заседания депутаты одобрили проект о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Нижнеудинского 
муниципального образования «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Нижнеудинского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Нижнеудинского муниципального 
образования от 22 марта 2019 года №22 », порядке учета предложений и 
порядке участия граждан в его обсуждении.  Слушания состоятся 19 июня 
2019 года. 
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