
Протокол
собрания жителей проФда Клубный муниципаJIьного образования

кгорол Можга> Удмуртской Республики по оцред9лению параметров инициативного trроекта
и источникап4 его финансирования

г, .МIохсга

Время шроведения: 1 8:30

[IРисУтствующие жители проезда Клубный : 7 человек
ЖИтели Краснопосельского микрорайона: 19 человек

25,1 1.202l год

собрание открывает Семенов и. ю.- председатоль улиц{ого комитета проезда Клубный
-Уважаемые жители проезда Клубный , приглаIценные. Нам необходимо в начале выбрать
председателя и секретаря собрания. Какие булут предложения? Поступили предложения
прелселателем собрания избрать Семенова и.ю., секретарем Лукину Н.м.

Предлоrlсение став[Iтся на голосование.

голосовали:

Жители проФда Клубный : <Зо>-7; <<Против>>-нет1 <<Воздержались>>-нет
Жители Краснопосельского микрорайона: <Во> -19; <Против)-пет; <<ВоздержалисьD-нет

Решение принимается.

председательствующшй: Уважаемые жители, сегодня на повестку Дня ставятся следующие вопросы:

1, Информаuия о конкурсе инициативньж проектов.
2. Раосмотрение инициамвньIх проектов: соответствие выбранного проекта интересам жителей
МО или его части и целесообрщность его реализации.
з. Решение о поддержке приоритетного инициативного проекта.
4. Обсуждрние вопроса о наJIичии правоустанавливающих документов па объект общественной
инфраструктуры.

5, Утверждение суN(мы финаrrсирования муниципалитета, населеция и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономлоЕньIх сРедств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

голосовали:

Жители проезда Клубный : <<Зо>-7; <<Против>-нет; <<Воздер}кались))-нет
Жители Краснопосельского микрорайона: <<Зо> -19; <Против>-нет; <<Возлержались})-нет
Решение принимается.

1. Прелселательствующий:

,Щобрый день, уважаемые жители! Сегодня мы собрались с вЕlI\{и, чтобы определить параметры
приоритетного инициативного проекта и источники его финансирования. Та идея, что булет оглаIцена
сегодня, разрабатьвалась инициативной группой после проведения предварительньIх мероприятий.



Наша с вап4и задача закпючается в том, что бы рассмотреть предлагаемый инициативный проекто
определить и утвердить размер и истоЕIники его фипансирования, а также рассмотреть иные воtIросы
связанные с участием выбранного проекта в Республиканском конкурсе инициативных проектов.

Постановили: Принять к сведению информtщию о конкурсе инициативньIх проектов.

голосовалtл:

Жители проезда Клубный : <<Зо>-7; <<Против>>-пет; <<ВоздержалисьD-нет
Жители Краснопосельского микрорайона: <€о> -19; <Против)-нет; <<Воздерrкались>l-нет
Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые житепи, теперь, когда вы решили rIаствовать в конкурсном
отборе, цредлагаю рассмотреть инициативный проект, подготовлеяный жителями.

Более подробно об инициативном проекте HEl]\,r расскажет председатель уличного комитета проезда
Клубный Семенов И. Ю.

Семенов и. ю. ознtжомил жителей с инициативЕым проектом, направленным на благоустройство
центральной части Краснопосольского микрорайона г. Можги по адресу пер.М. Горького , 10.

описание проблемы: В центра.пьной части Красrrогопосельского микрорайона есть место, где когда-то
жители дЕlнного микрорайона массово собира.пись дJIя отдьD(а ша берегу водоёма и рыбачили, в зимпее
время катались на коньках. Еа даЕный момент это место не привлекатольное и жители перестали
собираться.,щля решения д€tнной проблемы предлагаем рассмотреть благоустройство данной
территории путём очистки водоёма и прилегающей территории.

обоснование предложений: Считаемо что благоустройство центраIьной части Красногопосельского
микрорайона позволить проводить досуг жителей данного посёлка. Кроме того, был состЕIвлен
дизайн проект, которьй удачно вписывается в общий вид микрорайона.

ОжидаемЫе результаты: ПрИ реЕUIизацИи этогО проекта жители получат возможность проводить досуг
с пользой' а также любители рыбалки булут приходить и ловить рыбу , в зимне9 время данный Водоём
булеТ игратЬ родь ледоВого катка под открЫтым цебом. Благополучателями при реаJIизации данного
проекта станут взрослые жители микрорйона и подростки. Число благополучателей _ 3000 человек.

прелварительньй расчет: Согласно сметы: 1. Углубление котловмщ2.установка водопропускных
тРуб; 3. Укрепление берега котлована. 4. Благоустройство прилегающей территории . Итого общая
стоимостЬю 787,080 тыся!I рублей. Вы можеТе ознакомиться с предварительными расчётаtrли
необходимых расходов.

Планируемый срок реаJIизации: до 3l декабря 2022года,

сведения о планируемом финансовом rIастии жителей и спонсоров: На реализацию проекта мы бы
хотели привлечь от жителей 8 l 602 рублей, такж9 дополнительцо, на финансировани9 про9кта в
сумме 81 603 рублей планируется привлеIь спонсора АО(СВЕТ).



Сведения о планируемом имущественном или трудовом участии жителей и спон9оров] Предлагаю
при реаJIизации этого проекта цаселению оргаЕизовать очистку территории и корчёвку ,

Предварительно имущественньй и трудовой вклад от насел9ния и спонсоров оценен согласно
каJIькуJuIциям в ре}мере 10% от суммы, то есть 54 250 (пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят)

рублей с каждой стороЕы.

Необходимый объем средств и истоtIники фипансировЕlния: При общей смете проекта 787 080 рублей,
предлшаем просить республикzlнские средства в ра:}мере 542 500 рублей. Определить вклад
МУниципtlлитета в размере 81 375 рублей. Размер инициативньIх платежей, то есть общая сумма
средств населания и сшонсора составит 1б3205 рублей.

Место реализации: Проект булет реализован в МО кГород Можга>>, в Краснопосёльском микрорайоне
, по переулку М. Горького , между улицаNIи.Щзержинского и Ворошилова.

Спасибо Семенову И. Ю. за выступление.
Какие есть вопросы или предIожения по предстzlвлеЕному ицициативному проекту?

Вопросов или предшожений не поступаJIо.

постановили: Принять к сведению информацию об инициативном проекто.

голосовали:

Жители проезда Клубный : <Зо>-7; <<Против>>-нет; <<Воздерх(ались))-цет
Жители Краснопосельского микрорайона: <<Зо> -19; <ПротивD-нет; <<Воздержались)_нет
Решение при}лимается.

3. Прелседsтельствующий: Теперь необходимо принять решение о поддержке инициативного
проекта.

ГОлОсУем. Кто за благоустройство центрЕuIьной части Краснопосельского микрорайона?

голосовали:

Жители проезда Клубный : <Во>-7 ; <<Против>>-нет; <<Воздержались)-нет
Жители Краснопосепьского микрорайона; <<3о> -19; <ПротI|в>)-нет; <<Воздержались)>-нет
Решение принимается.

По итогаМ голосовЕlНия жителЯми выбраН проект, направлеНный на благоустройство uентральной
части Краснопосельского микрорайона по адресУ пер. М. Горького ,между улицЕtми,Щзержинского и
ВОрошилова. Необходимо отрttзить результаты голосования в подписном листе.

Уважаемые жители, распишитесь В подписньD( листах прописаВ свой ответ слов€tI\[и, а не символЕ}ми.

ПОСТаНОвили: ПоддержtIть инициативньй проект направленный на благоустройство центральной
части Краснопосельского микрорайона по адресу пер. М. Горького, между улицами .Щзержинского и
Ворошилова.



Решепие принимается.

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

правоустацавJIивtlющих докумеЕтов на объеlст общественной инфраструктуры. Для подтв9рждения

права собственности на даЕцую территорию, цаходящуюся в грацицах муниципаJIьного образования,

необходимо предоставить копию выписки из Единого государственного реестра ц9движимости на
земедьный участок, из реестра муниципальной собственности. ,Щанные доку]![енты были

заблаговременно запрошены инициативной группой у алминистрации и соответствуют условиям
участия в конкурсном отборе. Желаrощие могут с Еими ознакомиться.

Постановили: Принять к сведению информаrrию о наличии правоустанавливt}ющих документов.

голосовали:

Жители проезда Клубный : <<Зо>-7; <<Против>-нет; <<Воздер}кались>>-нет

Жители Краснопосельского микрорайона: <<Зо> -19; <dIротивD-нет; <<Возлержались)-нет

Решение шрипимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить пятый вопрос повестки дня-
софинансирование. По предварительной смете на благоустройство центраJIьной части
Краснопосельского микрорайона по адресу пер. М. Горького, необходимо 787,080 (семьсот
восемьдесят семь тысяч восемьдесят рублей) . Как ух<е было сказано, процент софинансирования со

стороны муниципалитета составит 15%. Нам необходимо определиться с уровнем софинаноирования
проекта,
Как было предложено в инициативном проекте, вклад от населения составит 81602 (восемьдесят одна
тысяча шестьсот два ) рубля, вклад от спонсора АОкСВЕТ> также составит 8160З (восемьдесят одна
тысяча шестьсот три) рубля. Население и спонсор готовы поучаствовать трудом и техникой в

благоустройстве данной территории. Спонсор гарантирует предоставить технику, а население очистку
территории и корчёвку. Имущественный и труловой вклад от населения и сцонсоров оценен согласно
каJIькуJuIциям в размере 10% от суммы, то есть 54250 (пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят )

рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данЕое предложение?

голосовали:

Жители проезда Клубный : <<Зо>-71 <<Против>>-нет; <<Воздержались)>-нет

Жители Краснопосельского микрорайона: <<Заr> -19; <Против)-нет; <Воздержались>)-нет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 787080 рублей, просить республиканские средства в размере 542
500рублей.
2. определить вклад насепения в рЕвмере 8|602 рубля.
3. ПРИНЯТЬ К СВедению, tIто вклад муЕиципального образования будет cocTagJmTb 81з75 рублей, что

составляет до lSYо от суммы зЕlпрЕllциваемьж средств.
4. Принять к сведению, что спонсорская помощь составит 81б03 рубля.



5. Имущественный и трудовой вклад от шаселения и спонсоров составит 10% от запрашиваемой

суммы, то есть 54250 рублей с кахдой стороЕы.

голосовали:

Жители цроезда Клубный : <Зо>-7; <<Против>>-нет; <<ВоздержалшсьD-нет

Жители Краснопосельского микрорайона: <<Зо> -19; <ПротивD-нет; <<Воздержались>}-нет

Решение принимается.

6. IIрелселательствующий: На цовестке вопрос - о возврате сэкоЕомленных средств IIосле
гtроведения торгов. В случае уменьшения общсй стоимости проOкта в результате IIрOведOния
конкурсных процедур при реtшизации проекта, fiеиспользованный остаток подлежит возврату
пропорционzuIьно. Это значит, что сэкоIIомленЕые средства будут пропорционtlJIьно возвращены во
все 4 источника * в бюджет ресrrублики, бюджЕт МО, спонсорап,I и жителям.

Есть вопросы?

Вопросов Ее поступЕIло.

Постановили: Принять к сведению информаrrию о сэкономпенньIх средствах.

голосовали:

Жители п роезда Клубный : <<За>>-7 1 <<Против>>-нет1 <<Воздержались))-нет

Жители Краснопосельского микрорайона: <<За>> -19; кПротив))-нет; (Воздержались))-нет

Решение принимается.

Председатель: Уваrкаемые жители проезда Клубный, на этом повестка дня исчерпана, Спасибо
всем за внимапие ш активное участие.

Прелседатель собрания И. IO. Семенов

Секретарь собрания Н.М.Лукина


