
IIРОТОКОЛ
собрания жителей мкд }llb 7 Вешняковского микрорайоЕа города Можги Удмуртской Республики по

определению пapaivleтpoB иIIициативного проекта и источникаil{ его финаrrсирования

г. Можга

Время проведения : 14:00
присутствующие }кители з 22 человека

1 1.11'202l год

Собршrие открывает Ахунов Р.Р. - председатель МIЦ

-Уважаемые житеJIи мкД М 7 Веlшrяковского микрорайона, цриглilценные. Наrrл цеобходимо в IIачшIе
выбрать председатеJut и секретаря собрания. Какие будр предJrожения? Поступили предложениrI
Председателем собраrrия избрать, Ахунова Р.Р., секретарем Ахунову В.А.

Предлоrкение ставится на голосоваЕие.

Голосовалпl <Ва>>-22; <<Против>>-нет; (ВшдержаJIись)>-нет

Решение прицимается.

ПредседательствуюЩий: Уважаемые жители, сегодкя Еа повесткУ дшI стtшятся следующие вопросы:

1. Информация о конкурсе иЕициативньD( проектов.
2. Рассмотрецие инициамвньD( проектов: соответствие выбранЕого цроекта интересаI\4 жителей
МКД и целесообразЕость его речlJIизации.
з. Решение о поддержке иЕициативного проекта.
4, Обсуждепие вопроса о наJIичии црtвоустtшавливающих доц^{еЕтов Еа объект общественной
инфраструктуры.

5. Утверждение суммы финансировЕlния города, ЕаселениrI и споЕсоров.
6. ИнформаЦия о возврате сэкономлеfiньD( средств после проведеЕия торгов.

повестка ставптся на голосование.

Голосовалпз <<За>>-22; <<Против)>-пет; <<Воздерrкались)>-нет

Решеппе приЕимается.

1. ПредседатеJIьствующий:

.Щобрьй деЕь, р€Dкаемые житеrпr! Сегодlя мы собрались с в€lI\{и, .rтобы определить парaш\{етры
приоритеТIIого иЕициамвного проекта и истоIIIIики его финансллрованиrI. Та идея, .rго будет оглаIцена
99годня, разрабатывапась инициативной группой после цроведения предварительньD( мероприятий.
Натда с вап{и задача зtжJIючается в том, .rTo бы рассмотреть прoдлtlгаемЙ иЕициативный щrоект,опредеJIить и угвердить размер и источники его финаlrсироваIIия, а Ежже рассмотреть иЕые вопросы
связанные с участием выбранного проекта в Респубrпrкшском коЕкурсе инициативньD( проектов.

Постановилп: Принять к сведению информацию о конкурсе инициативньD( проектов.



Голосовалuz Ва>>-22; <dIротив)-нет; <<Воздержались)-пет

Решепие принимается.

2, ПредсеДательствУющий: Уважаемые житеJIи, теперь, когда вы решиJIи участвовать в KoI.*ypcHoM
отборе, предlагшо рассмотреть инициативньй проект, подготовленньй житеJUIми.

Бопее поДРобно о нем BtlJ\{ расскску я, представитель инициативной группы Дхупов Р.Р.

АхуноВ Р.Р. ознакОмил житеЛей с инrацИамвныМ проектом, наIrравлеЕЕым на устройство спортивной
площадки по адресу микрорайон Вешняковскийо д.7.

описание проблемы: Нщд микрорайон один из очlп{ьIх больших в г. Можга. В нем проживает большое
количестВо взрослоГо ЕаселенИrI города и детей-под)остков. Поэтому инициативн[lя группа считает,
что в нацIем районе необходима современная уJIитпrаrI спортивIIalя площадк4 дIя людей с активной
жизненной позицией. Булет отличный пример и досуг дJUI молодежи.

обоснование предIоЖений: Считаем, что установка именно такого спортивного комплекса позволит
решить проблему, так как предIагаемь,trl комплекс многофункциоIIЕIJIен и на нем могут заниматься как
взрослые, так и дети. Кроме того, был составлеЕ дизайн проект плоIцадки и она удачно вписывается в
общий вид микрорайона.

ожидаемые результаты: При реаJIизtщии этого проекта житеJIи получат возможIIость заниматься
физическОй кульryрОй с разнообразньп,tи видЕlI\{и уfiрtDкIIеЕий, привлекать к этому своих детей, а
также проводить спортивные пр€lздники и меропрйятия охватывzlющие аразу всех жителей
микрорайона. БлагопоJIучатеJIями цри реализации данного про9кта cTElHyT взрослые житеJIи
микрорайоЕа и под)остки. Число благопоrr}r,rателей - 500 человек.

Предварительньй расчет: Покупка и устаIIовка спортивIIого комплекса, состоящего из 5
уIIиверсаПьIIьD( трена)керОв и спортИвногО комплекса общеЙ стоимостЬю 797 500 тысяч рублей. Вы
можете ознакомиться с предварительЕыми расчетами необходимьD( расходов.

Платтируемьrй срок реЕUIизации: до 31 декабря 2022rода.

сведения о плаfiируемом фипансовом участии жителей и спонсоров: На речшизацию проекта мы бы
хотели привлеть от жителей 82 500 рублей, также дополнитольно, на фина:rсирование проекта в сумме
82 500 рублеЙ плЕlнируеТся привлеЕь спонсора ИП Черньттпев И.А.

Сведения о плшйруемом имущественЕом иJIи трудовом }цастии жrлтелей и спонсоров: Спонсор кроме
финаlrсового вкJIада готов по}частвовать материапап{и в устройстве Iшощ4дки. ИП Егоров
гарапт}Iрует предоставление песка Еа Iшощажу. Предлагаю при реализации этого проекта Еаселению
оргаЕизовать очистку территории и планировку. Предварителъно имущественньй и трудовой вкJIад от
населешия и споЕсоров оцеЕен согласно к{IJIькуJIяци,Iм в ра:}мере 10% от с)л\{мы, то есть 55 000
(Пятьдесяг пять тысяч) рублей с ках(дой стороны.



НеобходИмьлй объеМ средстВ и источнИки фипанСироваJIия: При общей смете проекта 7g7 5ОOрублей,
предлагаем просить республикаrrские средства в размере 550 000 рублей. Определить вкл4д
муfiиципаJIитета в размере 82 500 рублей. Размер инициативньIх платежейо то есть общая сумма
средств населения и спонсора составит 165 000 рублей.

Место ре.шизации: Проект будет реаJIизовЕlн в Мо кГорол Можго>, в городе Можга, Вешняковский
микрорйоЕ, на земQльЕом участке между домом б и7.

Какие есть вопросы иJIи предJIожениII по предст:tвленЕому инициативному проекry?

вопросов или предложений не поступtшо.

Постаповили: Принять к сведеЕию информацию об инициативIIом проекте.

Голосовали: <ёо>-22; <<Против)>-нет; <<Воздерэкались>-IIет

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходlало пришIть решешие о lrоддержке инициативного
проекта.

Голосуем. Кто за устройство спортивIIой площадки (ДОступныЙ СПоРТ) по адресу Вешняковский
микрорайон, д.7?

Голосовал пз <Ва>>-22; <<Против>>-пет; <<Воздерrкались)-нет

По итогаlrЛ голосовЕlIIия житеJIями выфап проект, нtlпрalвленньй на устройство спортивной площ4дки
(ДОСТУIIНЫЙ СПОРТ>. Необходимо отразить резуJIьтаты голосоваЕия в подписIIом JIисте.
Уважаемые житеJIи, распишитесь в подltисньD( листФ( прописав свой ответ словtlми, а не символа}4и.

ПостаноВили: Поддержать инициативньй проект направленньЙ на устройство спортивной площадки
кщоступный Спорт) по ацресу Вешняrсовский микрорайон, дом 7.

Голосовалпэ <<За>>-22; <dIротив>-нет; <<Воздерrкались)>-нет

Решеrrие принпмается.

4. Председательствующий: На повестку дня выIIосится следуlощий вопрос - нЕtличие
прttвоустапавJlивtlющих докуý[ентов на объект общественной инфраструктуры. Для подтверждениrI
права собственНости на земеrьньЙ )лIасток, ЕаходящеГося В цраница)( муниципаJIьного образования,
необходиМо предосТtlвитЬ копию вьшиски из Единого государственного реестра Еедвижимости Еа
земельньй )цасток' на котором булет располагаться площадка. .щанные документы бьшrи
заблаговременнО заJIрошеfiЫ инициатиВной групПой у 4дМинистрtlцИи и соответствуют условиям
участия в коЕкурсЕом оборе. Желаrощие могут с Еими озЕlлкомиться.

ПостаноВили: ПриНять к сведеЕию информшlию о Еапшми прtlвоустанавливtlющих докумеЕтов.

Голосовалпэ <За>>-22; <<Против>>-нет; <<Воздержались)>-Еет



Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необход,rмо решить пятый вопрос повестки дш-
софинаrrсироваIIие. По прешарительной смете на устройство спортивной площадки по адресу
ВешшякоВский мкР , Д.7 , необходиМо 797 500 (СемЬсот девяносто семь тысяtI пятьсот) рублей. Как
уже бшlо ска:}ано, процеЕт софинапсировапия со стороны муIIиципаJIитета составит 15%. Нам
необходимо определиться с уровнем софинансирования проекта.
Как былО пРодIожеНо в иницИативноМ проекте, вклаД от населения состЕлвит 82 500 (Восемьдесят две
тысяЕIИ пятьсот) рублей, вклаД от спонсОра ИП ЧерньтшеВ И.д. также состtвит 82 500 (Восемьдесят
две тысяЕм пятьсот) рублей. Население и споЕсор ИП Егоров готовы поучаствовать трудом и
материапаil4и В устройстве цлощадки. Спонсор гарантирует предоставление песка Еа площадку, &
населеЕие orIиcTKy территории, демоЕтtDк, плашцровку, устtlновку метаJIлических столбов, подготовку
потIвы под цветЕики. Имущественньй и трудовой вклад от населения и споЕсоров оцеЕен согласно
капькулrIЦиям В рщмере 10% оТ суммы, то естЪ 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей с каждой
стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕное предложение?

Голосовалп:. <<За>>-22; <<Против>>-пет; <<Воздерrкались)>-нет

Решепие принимается.

постановилп:

1. При общей смете проекта 797 5ОО рублей, просить республикЕlIIские средства в размере 550 000
рублей.
2. ОпредеЛить вкJIаД населениЯ в рвмере 82 500 рубпей.
З. ПринятЬ к сведениЮ, что вкпаД муIIиципальЕогО образоваlrия булет составJUIтъ 82 500 рублей, что
состtlвляет 10% от суммы запраrIтиваемьD( средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскм помощь составит 82 500 рублей.
5. Имуществевньй и труловой вклад от населеЕия и спонсоров составпт tQYоот зЕшрtшIиваемой
суммы, то есть 55 000 рублей с каждой стороЕы.

Голосовалпэ <<За>>-22; <<Против>-нет; <Воздержались)>-нет

Решение прпнимается.

б, Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленньж средств после
проведени,I торгов. В слrIае уменьшеЕия общей стоимости проекта в результате проведения
конкурсЕьIХ процедуР прИ реализациИ цроекта, неиспольЗовшrrъш1 остаток подлежит возврату
пропорциоIIапьно. Это значит, что сэкономленные средства будуг цропорциоIIальЕо возврацены во
все 4 источника- в бюджет республики, бюдкет МО,Ъпонсорап,r и житеJUIм.

Есть вопросы?

Вопросов Ее поступало.

ПостаноВили: ПриНять к свеДеЕию информацию о сэкономпенньD( средствах.



J:,*ii
,

Пр.дседатель собрания Р.Р. Ахунов

il


