
протокол
собрания жителей улицы Автомобильной, д.7 города Можги муницишшIьного образовtlЕия

<Город Можга> Удмуртской Республики по определению параil{етров инициативного проекта
и истотIник€lпd его финаrrсировzlния

г.Можга 29.I0.202L год

Время проведения: 13 ч.00 мин.
Прпсугствующие житe.пи: 5 человек

,Щополнительно присугствоваJIи активные родители воспитЕlIIников МБ,ЩОУ кrЩетский сад Jtlb 27>: 28

человек.

Собрание открывает Латкина Т.А. - Заведующий МБЩОУ <.Щетский сад Nb 27>.

-Уважаемые житеJIи ул.Автомобильной, приглtlшонные активные родителшr. Нам необходлrмо в начале

выбрать председатеJIя и секретаря собрания. Какие будуг предложения? Поступипи предJIожения

Председателем собрания избрать Латкину Т.А., секретарем Пислегину В.Ю.

Предлоrкение ставится на голосование.

голосовали:

Жители многоквартирного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильпая: <€о>-5; <dIpoTиB>-HeT; <<Воздержались>-

нет.

Приглаrпенные чжтивные родитеJIи: <Зо-28; кПротив>-нет; <<ВоздержЕuIисьD-нет.

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые житеJIи, сегодня на повестку дня стzlвятся следующие вопросы:

1. 14нформация о конкурсе инициативньIх проектов.

2. Рассмотрение инициативньD( проектов: соответствие выбраrrЕого проекта интересам жителеЙ

МО или ого части и целесообрtвность его реализzшши.
3. Решение о поддержке приоритетного иншIиативного проекта.

4. Обсужление вопроса о наличии прtlвоустtlЕzlвливtлюIщ{х документов на объект общественной

инфраструктуры.

5. Утверждение суммы финансированиямуниципалитета, населенияи спонсоров.

6. Информация о возврате сэкономленньж средств после цроведеЕия торгов.

повестка ставится на голосование.

голосовали:

Жители многоквартирного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильпая: <<Зо>-5; <dIротив>>-нет; <<Воздерrкались)>-

нет.

Приглаrпенные активные родители: кЗа>-28; <Против>-нет; <Воздержались>>-нет.



Решение принимается.

1. Председательствующий:

,Щобрый деЕь, увa:каемые жители! Сегодня мы собршплсь с вап{и, .ггобы определить параIчIетры

инициативного проекта и источники его финаrrсировЕlllия. Та идея, что булет оглашена сегодня,

разрабатывалась инициативной группой после проведения предваритеJIьньD( мероприятий. Наша с
вами задача закJIючается в том, .rго бы рассмотреть предJIагаемьй инициативньй проект, опредеJIить и
утвердить рЕtзмер и источЕики его финансиров€lния, а также рассмотреть иные воIIросы связанЕые с

участием выбранного проекта в Республиканском коЕкурсе иЕициативньD( проектов.

IIостановили: Принять к сведению информащию о конкурсе инициативного проекта.

голосовалп:

Жители мноfоквартирного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильная: <<За>-5; <<Против>-нет; <<Воздержались)>-

нет.

ПриглаrпенЕые Ежтивные родитоли: <Зы-28; <Против>-нет; кВоздержzrлись)-нет.

Решенпе принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые житеJIи, теперь, когда вы рошили участвовать в конкл)сном
отборе, предлагаю рассмотреть инициативньй проелtт, подготовленньй житеJIями.

Более подробно о д€шном инициативном щ)оекте наN,I расска:кет предстzlвитель инициативной

группы-ЛаткинаТ.А.

Латкина Т.А. ознакомила жителей с инициативным проектом, направленным на устройство
музыкальной детской площадки на территории МБДОУ к,Щетский сад М 27>>.

Описание проблемы: В детском саду NЬ 27 удеJlяется большое значение лцtsыкаJIьному развIrгию

дошкольников. Но нет моста где дети могли бы в свободное время заниматься пrрыкой , сJц/шать

зв)лание любимьгх п,tузыкальных инстрр[еrrгов. Педагоги .ЩОУ мечтаюъ .rтобы наряry со спортивной

площадкой в детском саду функционировала и музыкaшьная шIощадка, т.к. - пýвыкаJIьное развитие
способствует целостноплу формированию лиtIности ребенка. Во время сJD/шания музыки происходит

развитие центра.пьной нервной системы, мышечного аппарата, развивает иIIтеJUIект детеЙ,

коммуникативное и эмоционаJIьное развитие, уJцдшат координацию и мелкую моторику, речь малышей,

облегчается процесс социализации, развивается художественноо мышление, чувство прекрасного. В сшry

того что звук - одно из интонсивных средств влуýlнуIя на психич/ человека, дети, особенно мЕшенькие,

очень живо реагируют на разнообр{вные звуки пý/зыки, обладшот большой силой эмоционаJIьного

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы, уJryчшается настроение и самоч/вствие.

Обоснование предложений:
. организаL\ия и обустройство места дIя музыкiшьной шlощадки на торритории .ЩоУ
о Создание музыкаJIьной гrлощадки доступной дlя всех маJIышей, где могли бы самостоятельно

поиграть на барабанах, метаJuIофоне и другLтх инструN[ентах.
. fIриобретение музыкаJIьных уличных инструментов по иБ дIя создания уличной

музык{лльной площадки дIя воспитанников ДОУ, педагогов, родкгелей.



Создание музыкаJIьныь вокаJIьньrх детскID( групп
Создание на музыкальной площадке места для теат€шизации, заrrягий педагогов с детьми ОВЗ

.Щаrшая шIощадка буд", способствовать IIIузыкаJIьноII,Iу развитию, решит коммуникативныо
проблемы, уJryчшит социrлJIизацию детей, р:lзовьет эстетическлй вкус машшей

Ожидаемые результаты: При реапизации этого проекта дети дошкольЕого возраста поJгrIат

возможность полноценного разностороннего рilrнего рulзвития. Считаем, что ycTulнoBкa IIа

территории детского сада такой музыкальной площадке благоприятно повлияет на целостное

рtlзвитие детей дошкольного возраста, и сыграет свою положительную роль в дальнеЙшом

рЕlзвитии каждого ребенка. ,Щети смогуг музицироватъ, игрс}тъ на дilIЕьD( музыкЕIJIьных

инструментЕж в свободIой непосредственной деятельности, слушать живое зв)лIание данньD(

музыкальньD( инструментов. Музьпсальные руководители и педагоги ,ЩОУ мечтЕlют создЕхтъ

детский вока:rьньй ансалбль и театральнуIо студию, где дети смогут )лIаствовать в

музыкzrльньIх постановк€lх, мюзикJItlх.

Так дадим же педzгогalп{ детского сада речtлизовать и раскрыть в кЕlJкдом ребенке все грани его
возможностей.

Благопо.тгуrатеJIями при реtшизации дtшного проекта станут воспитанники МБ,ЩОУ к,Щетский

сад J\b 27>>.Число благополу.rателей - 492 человека.

Предварительньй расчот: Покупка и установка детской ппоща.щи, состоящеrо из22
комплекты оборулования общей стоимостью 425 575 тысяч рублей. Вы можете озЕtlкомиться

с предварительными расчетапdи необходимьж расходов.

Плшируемый срок реztJIизации: до 31 декафя 2022юда,

Сведения о планируемом финаrrсовом уIастии жителей и спонсоров: Нареализацию проокта

мы бы хотеJIи привлечь от житолеft 44 025 рублей, тЕжже доIIоJIнитеJьно, на финшrсирование
проекта в сумме 44 025 рублей плtlнируется привлеЕь спонсора - ИП Светлову Н.А

Сведения о плЕlнируемом имущественном или трудовом участии жителей и спонсоров: Спонсор

кромо финшrсового вкJIада готов поуIаствовать материztлztil{и в устройстве IIлощадки. Он

гарtштирует устройство подстилulющих и вьIрilвIIивtlющих слоев оснований: из песка, песок

природrьй, портлЕtндIемент общестроительIIого н{вначения . Предlагаю при реЕIлизации этого

щ)оекта населению организовать оIIистку и пл€lнировку территории, расчистка площадей от

кустарника и меJIколесья, выкzlшивulние гrlзонов, демонтa)к металjIических конструкций,

подготовка поIIвы под цветIIики, вырезка сухих ветвей деревьев, омолaDкивЕtIIие одинотIньD(

кустарников, посадка цветов в кlryмбы, луковицы цветов-многолетников Предрарительно

имущественньй и трудовой вклад от населения и iпонсоров оценон согласIIо кЕlпькулfiIиям в

ршмере 10% от с)л\{мы, то есть 29 З50 (двадцать девять тысяtI ц)иста пятъдесят) рублей с

каждой стороЕы.

Необходимьй объем средств и источники финансировчlния: При общей смете проекта 425 575

рублей, предIагаем просить ресгryбликанские средства в ршмере 29З 500 рублей. Определить
вклад муниципzrлитета в размере 44 025 рублей. Размер иЕициативньD( IIлатежей, то есть
общая сумма средств насоления и спонсора составит 88 050 рублой.

о

о

о



Место ре.IJIизации: Проект булет реЕrпизовtlll в МО <Город Можгa>>, на территории МБЩОУ
к,Щетский сад Ns 27) .

Спасибо Т.А. Латкиной за выступление.

Какие есть вопросы иJIи rrредложеЕиrl IIо цредставленЕому инициативному проекry?

Вопросов или предложений не постуrrало.

Постановили: Приrrятъ к сведеЕlто информацию об инициативIIом проекте.

голосовали:

Жители многоквартирЕого дома ЛЬ 7 ул.Автомобильная: <Во>-5; <<ПротивD_Еет;

<<ВоздержаJIись>>-нет.

Приглатпенные €жтивные родитоJIи: <Зa>-28; <Против>-нет; кВоздержались>-нет.

Решение принимается.

3. Председатепьствующий: Теперь необходlдло принять решение о поддержке
инициативного проокта.

Голосуем. Кто за устройство детской музыкальIIой площадки на территории МБ,ЩОУ
<,Щетский сад Ns 27)?

голосовали:

Жители многоквартпрного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильная: <<Зо>-5; <<IIротив>Fнет;

<<Воздержались>)-нет.

Приглатпенные €жтивные родители: <Зu-28; <Против>-нет; кВоздержались))-нет.

По итогапл голосовtlния житеJIями выбран проект, IlilпрЕlвленньй на устройство детской
музыкЕtльноЙ площадки на территории МБ,ЩОУ к,,Щетский сад Ns 27>. Необходимо отрЕlзить

результаты голосовчlния в подписном JIисте. Уважаемые житеJIи, распишитесь в подIисIIьD(
листах прописЕlв свой ответ словalп{и, а не символilпdи.

Постановили: Поддержать инициативньй проект нацравленный на устройство детской
музыкальной площадки Еа территории МБЩОУ <,Щетский сад Ns 27)

Голосовали: 
;

Жители многоквартирного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильная: <<Зо>-5; <<Протпв)-нет;
<<Воздержались)-нет.

Приглашенные активные родитоли: <Зо-28; <Против>-нет; <ВоздержалисьD-Еет.

Решение принимается.



4. Председательствующий: На повестку дня выносится следующий вопрос - IIаJIичие

IIравоустаЕавливztющих документов на объект общественной инфраструктуры. Щля
подтверждения rrрава собственности на земельньй )дIасток, находящийся в грtlницuж
мунициrrального образования, необходимо предостiшить копию вьшиски из Ед,Iного
государственного реестра недвижимости на земельньй )дIасток, на котором плfiIируется к
рz}змещению детскЕuI музыкaпьная площадка. ,Щшrные документы были заблаговременно
зuшрошены инициативной группой у админисц)ации и соответствуют условиям участиrI в
конкурсном отборе. Желшощие могуг с ними ознzжомиться.

Постановили: Приrrягь к сведению информацию о н€tлиЕIии правоустЕlнавJIивающих

документов.

голосовали:

Жители многоквартирного дома NЬ 7 ул.Автомобильная: <Во>-5; <<Против)>_нет;

<<Воздержались>)-нет.

ПриглаrттеЕIIые активIIые родители: <<За>>-28; кПротив>-нет; <ВоздержаJIись)-нет.

Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить шестой вопрос повестки дня
софинаrrсирование. По предварительной смето на устройство музыкальной детской площадки
на Территории МБ,ЩОУ <,Щетский сад Nч 27>, необход.rмо 425 575 (четьryеста двадцать пять
тысяtI пятьсот семьдесят пять) рублей. Как уже было сказано, процент софинансировtlния со
стороны муниципалитета составит l5%. Наrrл необходимо определиться с уровнем
софинансирования проекта.
Как бьшrо предложено в инициативном проеюе, вклад от населения состtлвит 44 025 (Сорок
четыре тысячи двадцать пять) рублей, вклад от спонсора - ИП Светлова Н.А. составит _44

025 (Сорок четыре тысячи двадцать пять) рублой. Население и спонсор готовы поrIаствовать
трудом и материалаI\{и в устройстве rrлощадки. Спонсор гарантирует устройство
подстилЕtющих и въцztвнивtlющих слоев оснований: из песка, песок природный,
портлtlндцемент общестроительного нtц}начениrl, а население очистку и планировку
территории, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, выкаппIвЕIIIие гЕlзонов,

демонтtDк метаJIлических конструкций, подготовка поIIвы под цветники, вцрезка сухих ветвей

деревьев, омолtDкивzlние одинотIньD( кустарников, IIос4ща цветов в кттуплбы, луковицы цветов-
многолетников. ИмущественньЙ и трудовоЙ вклад от населениrI и сIIонсоров оценен согласно
кt}лькуJuIциям в рtвмере 10% от суммы, то есть 29 З50 (двадцать девять тысяtI триста
пятьдесят) рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предlожение?
;

голосовалп:

Жители многоквартпрпого дома JtЁ 7 ул.двтомобильная: <€о>5; <rПротшв>>пет; <<ВоздержшIпсь)F
нет.

Приглашенныо активные родители: <За>-28; <Против>-нет; <<Воздержапись))-Еет.

Решение принимается.



постановили:

1. При общей смете проекта 425 575 рублей, просить республпrканские средства в размере 293

500 рублей.
2. Определить вкJIад населеЕия в размере 44 025 рублей.
3. Принять к сведению, что вкJIад муЕиципапыIого образовшлия будет составJIять 44 025

рублей, что состЕlвJIяет до 15Оlо от суммы запраIIIиваемьD( средств.

4. Принять к сведению, что спонсорскчrя помощь состulвит 44 025 рублей.
5. Имущественньй и трудовой вклад от населения и спонсоров состtlвит 10Оlо от
запрtlшиваемой суммы, то есть 29 З50 рублей с каждой стороны.

голосовали:

Жители многоквартирЕого дома ЛЪ 7 ул.Автомобильная: <<Зо>-5; <<IIротив>)-нет;

<<Воздержались>)-нет.

Приглшпенные ЕlктивIIые родители: кЗu-28; <Против>-нет; <<ВоздержалисьD-Еет.

Решение принимается.

6. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэконоNlленньD( сродств после
проведения торгов. В сrц..rае уменьшения общей стоимости проекта в резуJIьтате цроведения
конкл)сньD( IIроцедур при реаJIизации проекта, неиспользоваrrньй остаток подлежит возврату
пропорционIIJIьно. Это значит, что сэкономлонные средства булут пропорционаJIьно
возвращены во все 4 истотлика- в бюджет респубrшки, бюджет МО, спонсораN,I и житеJIям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступало.

Постановили: Принять к сведению информацию о сэкономленньD( сродствФ(.

голосовали:

Жители многоквартирного дома ЛЬ 7 ул.Автомобильная: <ёо>-5; <<Против>>-нет;

<<ВоздержаJIись)-нет

Приглашенные активные ро,щIтели: <Зu-28; <Против>-нет; <<Воздержались>-нет.

Решение прпнимается.

Председатель: Уважаемые жители улицы Автомобильнzul, на этом повесткадЕя исчерпана.

Спасибо всем за внимtшие и tlктивное )цастие.

Пр.дседатель собрания Т.А.Латкина

Секретарь собрания В.Ю.Пислегина


