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-

По проекту закона ПЗ-422
«Об областнрм бюджете на 2019 год
и.на плановый'период 2020 и 2021 годов»

Уважаемая Наталья Игоревна!
Изучив материалы проекта закона Иркутской области № ПЗ-422 от
25.10.2018г., внесенного Правительством Иркутской области, прошу Вас
г^

обратить- внимание на следующее:
В проекте закона
не учтены рекомендации постановления
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва от
06.12.2017г. № 57/14-ЗС «О Законе Иркутской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» ( далее Постановление от
06.12.2017г. № 57/14-ЗС) по ряду вопросов,^не решенных в 2018 году. Не
приняты во внимание мои предложения, направленные
к проекту
изменений в государственные программы Иркутской области ( исх. № 10
от 15.10.18г.) по выделению в 2019 году муниципальному образованию
г.Братска субсидий на капитальный ремонт и капитальное строительство
следующих объектов:
Законодательное Собрание,
кш вбласти
Вх. N°.

ТГ"/О
LJS

Дата——-ил
1 на

ы/Х
см.

листах, индекс^

1)ГП ИРКУТСКОЙ области «Развитие образования» на 2019-2024 г.г.:
- «строительство детского сада на 75 мест в ж.р. Сухой г.Братска».
Сметная стоимость - 115473,23 тыс.руб.
- « строительство школы в 26 микр. города Братска на 1275 мест»,
сметная стоимость строительства - 1056083,26 тыс.руб
2)ГП

Иркутской области «Реализация государственной политики в

сфере строительства, ДОРОЖНОГО хозяйства» на 2014-2020 годы:
Не представлено распределение средств на предоставление субсидий
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Подпрограммы

«Дорожное

хозяйство».

Во

рамках

исполнение

п.

4

Постановления от 06.12.2017г. № 57/14-ЗС считаю крайне важным решение
вопроса выделения субсидии МО г.Братска в 2019 году:
- на строительство дорога ул. Возрождения от ул. Комсомольской
до ул. Косаченко со строительством путепровода через ул. Мира (2 и 3
этапы); Сметная стоимость - 158918,98 тыс.руб.., в т.ч. - 2-й этап 97328,48 тыс.руб., 3-й этап- 61590,5 тыс.руб.

31ГП Иркутской области «Развитие физической КУЛЬТУРЫ и спорта»
на 2019-2024 годы:
-

((Выборочный капитальный ремонт совмещенного покрытия

над спортивным залом Дома спорта «Сибирь» по адресу г.Братск,
ж.р.Падун, ул.Набережная, 42А со сметной стоимостью 12865,21 тыс.руб,
( объект включен в подпункт 4 пункта .4 Постановления 06.12.2017г. №
'57/14-ЗС, прошел рейтинговый отбор, вся необходимая ПСД и экспертиза
достоверности сметной стоимости имеется).
4)ГП Иркутской области «Доступное жилье»:
.На 2019

год

в проекте закона запланировано 20 млн.руб. на

приобретение жилых помещений для медицинских работников областных
государственных

учреждений

(организаций)

Иркутской

области,

распределение этих средств не указано. Считаю необходимым учесть
рекомендации

Постановления Законодательного Собрания Иркутской

области от 06.12.2017г. № 57/14-ЗС,

в части «обеспечения жильем

медицинских работников, включая строительство многоквартирного
дома для врачей в г.Братске».
Прошу Вашего содействия в решении обозначенных вопросов.

Г.А.Любенков

