
Протокол
собрания жителей ул. Садовая д.7

муниципального образования <<Город Можга>> Удмуртской Республики
по определению параметров инициативного проекта и источников его финансирования

Город МIожга 06. ||.202| г.

Место проведения: г. Можгоо ул.Наговицына, Паtrлятный каlrлень воинам-интернационалистаI\d,

погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и участвовавшим в

локальньIх военньж конфликтах.

Время проведения: 13:00 часов
Присутствующие жители: 12 человек
Активные жители города: 16 чеповек

Собрание открывает активный житель города Зайнутдинова Марина Ивановна.
_ Уважаемые жители города Можги. Наrrл необходимо в начале выбрать предсеДаТеля И

секретаря собрания. Какие будут предложения? Поступили предложения председаТелеМ

выбрать Зйнутдинова .Щалера Саиджоновича, секретарем Зйнугдинову Марину ИвановнУ.

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовая, д.Ns7: кЗa> - 12; кПротив) - 0; <<Воздержались> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: <<За> - l6; кПротив) - 0; кВоздержа-пись> - 0.

Голосовали: <<За>> - 28; <Против> - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодня на повестке дня стllвятся следуюЩие
вопросы:

1. Информация о конкурсе инициативных проектов.

2. Рассмотрение инициативного проекта и целесообрzх}ность его реализации.
3. Принятие решения о поддержке инициативного проекта.
4. Обсуждение вопроса о наJIичии правоустанавливающих документов на объект

общественной инфраструктуры.
5. Определение суммы финансировiшия муниципалитетq населения, споЕсоров не

денежный вклад.
6. Информация об использовании сэкономленньD( средств после проведения торгов.

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовая, д.Nэ7: <<За> - 12; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: кЗa> - 1б; кПротив) - 0; <Воздержались> - 0.

Голосовали: <<За>> - 28; <Против)> - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

По первому вопросу повестка:
Зайнуглинов.Щ.С.: Сегодня мы собрались с вtlми, чтобы определить парап{етры инициативного
проекта и источники его финансирования. Те идеи, что булут оглашены сегоДня,

разрабатываJIись инициативной группой после предваритsльного собрания жителеЙ гОРоДа.

Наша с Вам задача заключается в том, чтобы рассмотреть проект, определить источники его

финансирования, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с участием выбранного проекта
в Реопубпиканском конкурсе инициативных проектов.

Постановили: Информацию о конкурсе инициативных прооктов принять к сводению

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовая, д.J\Ъ7: кЗа> - 12; <Против> - 0; кВоздержались>> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: кЗа> - 16; кПротив) - 0; кВоздержались> - 0.



Голосовали: <<Зо> - 28; <Против>) - 0; <Воздерясались>> - 0.

Решение принимается.

По второму вопросу повестка:
Зайнугдинов Д.С.: Уважаемый жители следующим вопросом повестки дня является

рассмотрение инициативного проекта <Сквер пttNIяти. Этап 2>> и целесообразность его

речtлизации.

Описание проблемы:
В 202l году был реЕIпизован 1 этап проекта ИБ кСквер паN{яти. Этап 2>, в pal\{Kax которого бьши
проведены работы по благоустройству территории (подготовлена площадка для работ, уложена
брусчатка, установлено новое освещение). В реализацию проекта было вовлечено 154 жителя и
21 организация. Работы еще не закончены и необходимо довести реализацию проекта до коЕца.
ПаrчrятныЙ кап{ень был установлен с целью увековечить пztl\4ять наших землякОв, ОТДаВШИХ

жизни ввоенньIхконфликтах:8человеквАфганистане,8 вЧечнеи 1вАнголе. Этоместов
городе явJuIется знаковым. Здесь ежегодно проводятся памятные мероприятия, собирЕtются

родственники погибших, возлtгают цветы молодожёны и проходят мероприятия военно-
патриотичоской нtшравленности для подростков и молодёжи.

Обоснование предложений:
На сегодняшний день необходимо продолжить работы по благоустройству пап,Iятного места:
выложить дорожки, согласно дизайн проекту, в верхней части Сквера папdяти, высадить

деревья и кустарники, установить урны и лавочки. Подготовлена смета на проведение работ.

Ожидаемые результаты:
В гороле появится благоустроенное общественное прострzlЕство, которое будет являться

местом притяжения и патриотического воспитtlния Nlя жителей и гостей города.

Увеличится число патриотических мероприятий для подростков и молодёжи.

Благоустройство территории Сквера паN{яти, расположенного в районе транспортно-

поресадочного узла, положительно повлияет на рi}звитие туристической привпекательности

города Можги.

Предварительньй расчёт: ПредварительнzuI смета на благоустройство кСквер пап4яти. Этап 2>

состЕшляет 1 450 000,80 (Один миллион четцреста пятьдесят тысяч рубля восемьдесят копеек).
вы можете ознакомиться со сметой.

Планируемый срок реализации проекта: до 30 декабря 2022 тода.

Сведения о планируемом финаrrсовом уIастии населения и споЕсоров:
На реализацию проекта мы хотели бы привлечь от жителей 15Ой, что состtlвит не менее 150 000,
80 (Сто пятьдесят тысяч рублей 80 копеек). Спонсорскiш помощь состzlвит не менее 150 000
(Сто пятьдесят тысяч рублей), письмо поддержки от ООО кПТК-Сервис)) имеется. А также не

денежный вклад со стороны населения (Благоустройство территории: восстановление профиля
KaHEIB вручную, разравнивание откосов, подготовка почвы под цветники на сумму 100000,0

рублей). Неденежный вклад со стороны юридических лиц письмо поддgржки от ИП <Аркадьев>
на сумму 100000,0 рублей имеется (Перевозка грузов автомобилями-сtl]чIосвЕшаN{и

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: песок, щебень, разработка
продольных водоотводных и нtгорньD( к€шав, группа грунтов: 2)

Место реализации проекта:
Муниципа-тlьное образовtlние кГород Можга>>, ул. Наговицына, территория у Паirлятного ка]\,Iня

воинЕlпл-интернационалиста}d, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и уIаствовавшим в покatльньIх военньтх конфликтах.



постановили: Принять к сведению информацию о проекте ксквер памяти. Этап 2>.

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовая, д.Ns7: <Зо - 12; кПротив) - 0; кВоздержались> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: <Зо - 16; кПротив)) - 0; (ВоздержалисьD _ 0.

Голосовали: <<Зо> - 28; <Против)) - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

По третьему вопросу повестка:
Зайнутлинов,Щ.С.: ПрошУ вас принятие решеЕие о поддержке инициативного
пtlNIяти. Этш 2>.

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовая, д.Ns7: <Зы - 12; кПротив) - 0; <Воздержались> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: <Зо - 16; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0.

Голосовали: <<За>> - 28; <Против> - 0; <<Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

проекта кСквер

По четвертому вопросу повестка:
правоустанавливающие документы на объект общественной инфраструктуры имеются. Вы
можете познакомиться с выпискоЙ из Единого государственttого реестра недвижимости на

земельный участок, на котором располагается <<Сквер паIчIяти)). А также имеется выписка о том,

что Памятный KUti\,IOHb Воинatlvl-интернационалист€ll\{, погибшим при исполнении воинского

долга в Дфганистане, Чечне и участвовавшим в локчlльных BoeHHbIx конфликтаt находится в

муниципальной собственности.

документов на объектПостановили: Информацию о нtlличии правоустанавJIивающих
общественной инфраструктуры принять к сведению.

Предложение ставится на голосование.
Ж"rеои улицы Садовая, д.М7: кЗа> - 12; кПротив) - 0; <Воздержа-гlись> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: <<За> - 16; <Против) - 0; <Воздержались> - 0.

Голосовали: <<За> - 28; <Против>) - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

По пятому вопросу повестка:
теперь необходимо решить шестой вопрос повестки дня- софинансирование. По

пр"д"uр"rельной смете на благоустройство памятника <Сквер ПutlvlяТи. Этап 2> по адресу

уп.Нu.оurцына, необходимо 1 450 000,80 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей
восемьдесят копеек) рублей. Как уже было сказано, процент софинансирования со стороны

муницип;}литета составит 15%. Напr необходимо определиться с уровнем софинансирования

проекта.
как было предложено в инициативном проекте, вклад от населения состtlвит 150 000,80 (сто

пятьдесят тысяч рублей восемьдесят копеек) рублей, вклад от спонсора ООО кПТК - Сервис>

также составит 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Население и спонсор готовы

поучаствовать трудом и материtшами в устройстве площадки. Спонсор гарантирует Перевозка

грузов автомобилями-сЕlп4осВалirп,Iи грузоподъемностью 10 т работzlющих вне карьера на

расстояние: песок, щебень, разработка продольньIх водоотводньIх и нtlгорньIх кzшав, группа

грунтов: 2. Имущественный и трудовой вклад от населения и спонсоров оценен согласно

калькуляЦиям В размере 10ой от суммы, то есть 100 000 (сто тысяч) рублей с каждой стороЕы.

Предложение ставится на голосование.
Жители улицы Садовм, д.J$7: кЗа> - 12; кПротив> - 0; кВоздержа-пись> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: кЗа> - 16; кПротивD - 0; кВоздержа-пись> - 0.

Голосовали: <<За>> - 28; <<Против>> - 0; <tsоздержались>> - 0.

Решение принимается.



постановили:
При общей смете проекта 1 450 000,80 (ОдиН миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей
восемьдесят копеек) суммы софинансирования просить республиканские средства в размере
1000000,0 (Олин миллион рублей).

1. средства бюджета МО кГород Можгa> - 15О/о, что составит 150000 (Сто пятьдесят

тысяч рублей).
2. размерсофинансирования со стороны населения - |5Уо, ЧТО составиТ не менее 150 000,

80 (Сто пятьдесят тысяч рублей 80 копеек).
3. Размер спонсорской помощи от ооо кПТК-Сервис) - 15Оlо, ЧТо состu}вит не менее

150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей).
4. ТрудовоЙ вклаД физическИх лиЦ на суммУ _ 100000,0 (Сто тысяч рублей).
5. Труловой вклад юридических лиц ИП <Аркадьев>> на сумму _ 100000,0 (Сто тысяч

рублей).

Прелложение ставится на голосование.
Жrr"п" улицы Садовая, д.Ns7: <Зaу - 12; кПротив)) - 0; кВоздержались> - 0.

Приглашенные жители г.Можги: кЗо - 16; кПротив) - 0; кВоздержа_тtись> - 0.

Голосовали: <<За>> - 28; <Против) - 0; <Возлержались>> - 0.

Решение принимается.

По шестому вопросу повестка:
На повестке вопрос о возврате сэкономленньIх средств после проведония торгов. В случае

уменьшения общей стоимости проекта в резупьтате проведения конкурсных процедур при

ia*"auц"и проекта, неиспользованный остаток подлежит возврату пропорциона:lьно. Это

значит, что сэкономленные средства будуг пропорционаJIьно возвращены во все 4 источника-
в бюджет республики, бюджет МО, спонсорtlп{ и жителям.

ПостаноВили: ИнфОрмациЮ о сэконоМленньIХ средствах принять к сведению.

Предложение ставится на голосовапие.
Жители улицы Садовая,, д,Ns7: <Зы - 12; <Против) - 0; кВоздержшlись> - 0.

Приглатпенные жители г.Можги: кЗa> - 16; кПротив) - 0; <Воздержа-тrись> - 0.

Голосовали: <<Зо> - 28; <ПротивD - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

председательствующий: Повестка итогового собрания исчерпана. Спасибо всем за внимание

и zжтивное уIастие.

(ПрисутсТвовtIлИ жителИ дома Ns7 по ул.СаДовая 12 человgк и активные жители города - 16

человек, фото - 3 шт. прилагаются

Пр.дседатель собрания

Секретарь собрания

Зайнутдинов Д.С.

Зайнутдинова МI.И.


