
протокол
СОбРffiия жителей IVIКД л.28 мкр.Наговицынский города Можга муIIиципапьЕого образовапия

кГород Можгш Удмуртской Республики по оцределеЕию параN.Iетров инициативtIого проекта и
истоЕIникаI}{ его финаrrсировtшия

г.Можга

Время проведения: 1 0:00

Присутствующие жителиz 25 человек

|2.1,L202l год

СОбРание открътRает Т.В.Загрtенова _ алстивньшl житель мкр.наговицьшrский

-Уважаемые житеJIи микрорайона <Наговицыrrский), приглаIценные. Нам необход{мо в начапе
выбрать цредседатеJIя и секретаря собраrrия. Какие будуг предпожения? Поступипи предложения
Председатепем собрания избрать Николаева М.М., секретарем Загуменову Т.В.

Предложение ставится ша голосование.

Голосовали: <<Зо>-25; <<Против)-потi <<ВоздержалисьD-пет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодш на повестку дня стzlвятся следующие вопросы:

1. Информация о конкурсе ишициативнь,D( проектов.
2. РассмотреЕие иЕициативIIьD( гIроектов: соответствие выфаrrного проекта иЕтересаI\,l жителей
МО и.тпt его части и целесообразЕость его реапизаIши.
З. Решение о поддержке приоритетЕого иЕиIIиативного проекта.
4. Обсуждение вопроса о Еалитми прЕlвоустЕlнавливающш( дочл\{ентов на объект общественной
иrrфраструктуры.

5. Утверждение суммы финансировЕlIIия муниципtшитета9IIаселения и спонсоров.
6. Информаllиrl о возврате сэкоЕомленньD( средств после проведениrI торгов.

повестка ставится ца голосование.

Голосовали : <<Зо>25 ; <<Против>)-нет; <iВоздерlкались)>-Еет

Решение принимается.

L. Председательствующий:

,Щобрьй день, увtDкаемые жители! Сегодлш мы собраrrись с в€lluи, .rтобы опредеJIить параJ\4етры
инициативного проекта и источЕики его финансироваIIшI. Та идея, что булет оглашеIIа QегодЕя,
разрабатывалась ицициативной группой после проведения цредварительньD( мероприягий. Наrца с
Ваil{и задача закпючается в том, ,rTo бы рассмотреть предлагаемый инициативньй проект, оцределить и
УТВеРД,Iть размер и источЕики его финатrсировulния, а также рассмотреть иЕые вопросы связанные с
)цастием выбранного проекта в Республиканском конкурсе инициативньIх проектов.

ПОСтановпли: Принять к св9донию информацию о конкурсе иЕициативных проектов.



Голосовали: <Ва>> - 25 ; <<IIротпв)-нетi <<ВоздержаJlись>)-нет

Решепие приним&ется.

2. ПредседатеJIьствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решиJIи участвовать в конкурсном
оборе, продлагаю рассмотреть иЕициативньй проект, подготовленньй житеJIями.

Более подробно об одном инициативIIом проекте напл paccкtDкeт предстtlвитель инициативной цруппы
Загуменова Т.В.

Загуменова Т.В. озЕaжомила жителей с инициативным проектом, Еаправленным на кБлагоустройство
спортивной площадки> мкр.Наговицьшский, д.28> по 4дресу мкр.Наговицьтнский между домЕlп{и Ns 27
и Ns 28.

Описание проблемы: Приоритетной проблемой шlя }цастия в ИБ по результатап{ опроса явJIяется отсутствие
надIежащего огрФкдения данной территории, а так же жители очень просят обустроlтгь фугбольtтую IIJIоIцадку

и дополцить комIшекс еще одним навесом с теннисным столом, убрать сухостойные деревья нil(одящиеся со
стороны 28 дома. Жители МК,Щ Nч27 обеспечl,tли досуг в нашем общем дворе дgтям и взрослым. Теперь нашей
главной з&дачей и проблемой являстся его сохранение в первоздaнном вlаде. Это действlтгельно большая

проблема" так как с периодиЕIностью появляются JIюди Ее жив)дцие в нашID( дворах и остаыuющие
автомобильный транспорт на территории обустроенного детского комшIекса9 постоянно возникtшот конфлшсты.

Потребность в дапьнейшем благоустройстве огромная.

Обоснование предложений: Считаем, что установка именно такого спортивного комплекса позволит
эфеективно решить проблему как с несанкиоЕировЕшными стоянка}ли автотрЕшспортньD( средств, так и
предлагаемьй комплекс вовлечет большее коJIичество IIаселеЕия микрорайона дjIя змятrай спортом,
как взросльIх, так и детей. Кроме того, был составлен дизайн проект IIJIощадки и она удатшо
вписывается в общий вид микрорйона.

Ожидаемые результаты: При реализации ЕаIцего проекта жители пол}цат возможЕость заЕиматъся

физической культурой с разнообразньпли видап{и упрЕDкнений, привлекать к этому своих детей, а
также проводить спортивные праздники и мероприятия охватывающие сразу всех жителей
микрораrlона, сократится количество актов вандаJIизма и порчи уже построенного спортивного
городка. Благопо.тrучатеJIями при реаJIизации данного проекта стЕlнуг взрослые жители микрорайона и
подростки. Число благополу,rателей - 500 человек.

Предварительньй расчет: Покупка и установка спортивIIого комплекса, состоящего из 3 позиций
общей стоимостью 1 015 000 рублей. Вы можете ознакомиться с предварительными расчетаil,lи
необходимьD( расходов.

Планируемьй срок реаJIизации: до 31 декабря 2022rодц

Сведения о планируемом финансовом }цаотии жителей и спонсоров: На реализацию проекта мы бы
хотели привдеIБ от хоrтелей 105 000 рублей, также дополнитеJIьно, на финансироваIIие проекта в
суN[ме 105 000 рублсй планирустся цривлсIь споЕсора ООО кГладиус>.



Сведения о плЕlIIируемом имуществеIIном или трудоВОМ }пIастии жителей и споЕсоров: Спопсор кроме

финансового вкпада готов поrIаствовать материалапли в устройстве площадки. он гараrrтирует

устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, песок природtьй для

строитеJIьнь,D( работ. Предпагаю цри реаJIизtшрIц этого проекта Еаселению организовать ваJIку

деревьев, корчевка пней, шппировка Iшощадейо очистка участка от мусора'' демонтаж метаJшических

столбов, устаIIовка мgтаJIлиЕIеских стодбов, бетоЕо окраска поверкIостей труб. Пведварительrrо

имущественньй и труловой вклаД от населения и спонсоров оценен согласЕо капькуJIяциям в размере

10% от суммы, то есть 70 000 (семьдесят тысяч) рублей с каждой стороIIы.

Необходимь,lli объем средств и источIики финансировшIия: При общей смете проекта 1 015 000

рублей, предлагаем просить ресгryбликанские средства в размере 700 000 рублей. Определить вкпад

iчtуниципалитета в размере tбs ооо рублей. Размер иЕиIшативIIьD( цлатежей, то есть общая сумма

средств населеЕия и споЕсора составит 210 000 рублей.

Место реаJIизации: Проект будет реаJIизован в МО <Город Можга>>, в городе Можга на территории

микрораrlона <<Наговицынский), на земельном уrастке междУ домtll\,{и Ns 27 и Ns 28 Наговицьтнского

мкр.

Спасибо Загуменовой Т.В. за выступление.

Какие есть вопросы иJIи предJIожения по предстсlвленному инициtхтивIIому проекту?

Вопросов иJIи предложений не поступЕlло.

Постаповили: Приrrять к сведеЕию информшlию об инициативном проекте.

Голосовали: <<Зо> - 25; <<IIротив>>-нет; <<Воздерlкались>-Еет

Решепие шринимается.

3. Прелселательствующий: Теперь необход1.1trло приЕять решеЕие о поддержке инициативного

проекта.

Голосуем. Кто за <Благоустройство спортивной площадки> мкр.НаговицыЕский, д.28>?

Голосовали: <Во> -25; <ПротивD - пет; <<Воздержались>), пет

По итогаrчr голосования житеJIями выбраrr проект, ЕшIравленньй на <Благоустройство спортивной

шлощадки> мкр.Наговицынский, д.28). Необходимо отрЕlзить результаты голосованиrI в подписном

писто. Уважаемые житепи, распишитесь в подписньrх JrисTФ( прописав свой ответ словаJ\{и, а це

символаI\,Iи.

Постановпли: Поддержать иЕициативньй проект направленньй на <Благоустройство спортивной

площадки> мкр.Наговицынский, д.28D.

Голосовали: <<Зоь251 <<Против>)-пет; <<Воздержались)>-нет

Решепше прпнимается.



4. Председательствующпй: На повестку дIя выносится следующий вопрос - напичие

правоустаIIавJIивающих докуN(ентов на объект общественной инфраструктуры. Щля подтверждения

права собственности на земелъньй yIacToK, Ео(одящУюся в граЕицtlх муниципаJьIIого образованияо

необходrмо предоставитъ копию выписки из Единого государственного реестра Еедвижимости Еа

земельньй yIacToK, Еа которОм булеТ располагатъся спортивнаJI площадка. ,Щанные документы были

заблаговременЕО запрошенЫ иЕиIцатиВной групПой у адпЛиЕистрацИи и соответствуют условиям

уIастиJ{ в конкурсЕом отборе. Желающие моryт с Еими ознакомиться.

Постановили: Принятъ к сведеЕию информilIию о IIаJIиIIии правоустаIIавливающих докр{ентов.

Голосовалп : <<Зо>-25 1 <<Протпв))-нет ; <<Воздержались>)-нет

Решение прппимается.

5. Председательствующий: Теперь необход,rмо решить пятый вопрос повестки дня-

софинаrrсирование. По пре,щарительной смЕге на <Благоустройство спортивной площадкиD

мкр.НагоВицыrrскиЙ, д.28) пО адресУ мкр.НагоВицынский,д.28 необходимО 1015 000,00 (одан

миJIпиоfi IIятII4дцаТь тысяч) рублей. Karc уже былО сказшIо, процеЕт софиншrсироваIIия со атороны

муЕиципаJIитета составпт tSYь Нам необходимо опредеJIиться с уровIIем софинансировЕlния цроекта.

Как бьппо предложено в инициа,тивном проекте, вклад от ЕаселеЕиrI составит 105 000 (сто пять тысяч)

рублей, вклад от спонсора ооо <Гладиус> такжо составит 105 000 (сто пятъ тысяч) рублей. Население

и спонсоР готовы поуIаствовать трудом и материапа},lи в устройстве площадки. Спонсор гарантирует

устройство подстилtlющих и выравнивающих слоев оснований из песка, песок приролньй для

строитепьНьпr работ, а население организовать BEUIKy деревьев, корчевка пней, планировка площадейо

отIистка yIacTKa от мусора, демонта)к металпических столбов, ycTarroBкa метаJIJIических столбов,

бетон, окраска поверхностей труб. Имущественный и трудовой вклад от населения и споЕсоров

оценец согласЕо кtUIькуляциям в ра:}мере 10% от суммы, то есть 70 000 (семьдесяг тысяч) рублей с

каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕное предложение?

Голосовали: <Во>-25 ; <dIротив)>-нет; <<Воздерэкались),Еет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 1 015 000 рублей, просить республик€lпские средства в рa:}мере 700 000

рублей.
2. Опреде.тпать вкпад населеЕия в размере 105 000 рублей.
З. ПринятЬ к сведениЮ, что вкпаД IчtУЕИЦИПапьЕогО образоваrrия булет cocTaBJUITb 105 000 рублей, тго

cocTaBJцeT до 15% от ср[мы запрашиваемьD( средств.

4. ПринятЬ к сведению, что споЕсорскаrI помопlь состtlвит 105 000 рублей.

5. Имущественный и трудовой вклаД от населеЕия и спонсоров составит 10% от запрашиваемой

суммы, то есть 70 000 рублей с каждой стороны.

Голосовали : <<Зо>-25 ; <<Против)>-нет ; <<В оздержаJIись>>-нет

Решепие принимается.



" б.IIредседатепьствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкоЕомленных средств поспе- проводоЕия торгов. В слуrае уменьшения общеЙ стоимости проекта в результа.те проведения
конки)сIъж цроцедур при реализации проекта, неиспользованньй оста,ток подлежит возврату
пропорционаJIьно. Это зна.мт, что сэкономленные средства будуг пропорциоЕапьно возврчшIены во
все 4 истощrика - в бюджет республикио бюдкет МО, спонсорам и житеJIям.

Есть вопросы?

Вопросов не постуIIало.

Постановили: ПриняIъ к сведению шlформацию о сэкономленньD( средствах.

Голосовали : <€а>-25 1 <<Против)>-пет; <<ВоздержаJIись)-пет

Решение принимается.

Председатель: Уважаемые }кители мкр.Наговицынский, на этом повестка дня исчерпана.
Спасибо всем за внимание и активное участпе.

Пр.дседатель собрания М.М.Николаев

Секретарь собрания Т.В.Загуменова


