
протокол
собрадия жителей улицы Устюжанина д.28 муниципаIьного образования г.Можга

УдмУртской Республики цо опредолению парап4етров инициативного проокта
и источника},I его финаrrсирования

г.h4оэкга 29.|0.2а2| год

Время проведения: 14.30

Присутствующие жители: б человек

,Щополнительно жители других улиц Щубительского микрорйо на 25 человек

Собрание открьтRает Мемедов В.Н._ директор мБоу ксош Js9>

-Уважаемые жители микрорайона кЩубительский>. На:rл необходимо в начаJIе выбрать председатеJuI и
сокретаря собрания. Какие будут предложения? Поступили предложениlI Председателем собршrия
избрать Мемедова В.Н., секретаром Витвинову И,С.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали:Жителид.28поул.Устюжанина:<<Зо>- 6;<<Против>>- 0 1<<Воздержались>>-0.
Приглатттенные жители,Щубительского микрорайона: 25
<<За> - 25 ; <<Против>> - 0 ; <<Воздержались>> - 0
Всего: <За> - 3L ; <<Против>> -0 1 <<Воздержались>> - 0

Решение приЕимается.

ПРедСедательствующий: Уважаемые жители, сегодня на повестку дня стrtвятся следующие вопросы:

1. Информация о конкурсе инициативньтх проектов.
2. РаСсмотрение инициативIIьгх проектов: соответствие выбраrrного проекта интересаN{ жителей
МО или его части и целесообразЕость его реализации.
3. Решение о поддержке приоритетного инициативного проекта.
4. Обсуждение вопроса о наличии правоустztнавливающих документов на объект общественной
инфраструктуры.
5. Утверждение суммы финансирования мунициrrалитета, населения и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономленньж средств после проведения торгов.

повестка ставится ца голосование.

ГОлосовали: Жителид.28 по ул. УстюжаЕина: <<За>>- 6; <Против>>- 0 ; <<Воздержались>> - 0
Приглаптенные жители .Щубительского микрорайона: 25
<За> - 25 ; <<Против>> - 0 ; <<Воздержались>> - 0
Всего: <Зы - 31 1 <<Против>> -0 1 <<Воздержались>> - 0

Решение принимается.

1. Председательствующий:

ЩОбрый День, уважаемые жители! Сегодня мы собрались с ва]чlи, чтобы определить параметры
приорит9тного инициативного проекта и источники ого финансирования. Те идеи, что будут оглашены



сегодня, разрабатьiвались инициативными груIIпа}4и после проведеция предварительньгх мероприJIтий.
fiатттд с вами задача заключается в том, что бы рассмотреть предлагаемьй инициативньй проект,
определить и угвердить размер и источники его финаrrсиров€lниll, а также рассмотроть иные вопросы
связанные с уIастием выбранного проекта в Республикuшском конкурсо инициативньIх IIроектов.

Постановили: Принять к сведению информаrдию о конкурсе инициативного проекта.

Голосовали:Жителид.28поул.УстюжtшIиЕа:<<За>- 6;<Против>- 0 1<<Воздержались>>-0.
Приглатпенньiе жители Щубительского микрорайона: 25

<<Зо> - 25 ; <<Против>> - 0 ; <Воздержались>> - 0

Всего: <Зш - 31 1 <<Против>> -0 ; <<Воздержались>> - 0
Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решили участвовать в конкурсном
отборе, предлагаю рассмотреть инициативньй проект, подготовленньй житолями.

Более подробную информацию проекта наN{ расскажот представитель инициативной группы Мемедов
в.н.
Мемедов В.Н. ознакомил жителей с инициативным проектом (МБОУ кСОШ J\Ъ9> г. Можги УР.
Ремонт столовой>>, направленным на ремонт школьной столовой МБОУ кСОШ j\Ъ9).

Описание проблемы: Существlтощее помещение столовой первого корпуса МБОУ (СОШ }ф9),
построенного в 1962 году, нуждается в капитальном ремонте (требуется заN{ена деревянньж окон,

деревянных полов, дверей, ремонт освещения, реконструкция линии раздачи пищи). В этом корпусе
обуrается 618 уrеников, при проектной мощности З25 человек.

Обосновшrие предложений: С.пrтаем, что ремонт шкоJIьной столовой гIозволит эффективно решить
проблему, тчж как занимаемся в две смены, нагрузка на столовую очень большая, rrоэтому есть
необходимость в модернизации школьной столовой. . Кроме того, был составлен дизайн проект
столовой и он удачно вписывается в общий вид школы .

Ожидаемые результаты: При речlJIизадии этого проекта учатциеся получат возможность питаться в

соответствии с нормапdи СанПин, увеличит вместимость посадочньIх мост . Благоrrо.lц.чатеJulми при

реализации данного проекта станут учаттIиеся шкоflы, а также )лiителrl число благополуrателей - 650
человек.

Предварительный расчет: Ремонт школьной столовой по iтредварительной смете составляет l 46З 226
тысяч рублей. Вы можете ознакомиться с предварит9льными расчетами необходимъж расходов.

Планируемьй срокреализации: до З1 декабря 2022года,

Сводения о плаЕируомом финансовом )частии жителей и споЕсоров: На реализацию проекта мы бы
хотели привлеIБ от жителей 156 613 рублей, также дополнительно, на финансировалие проекта в

аумма 15б 613 рублой плtlнируотся привлечь оцонсора ИП ГйнуллиЕ С.Г.

Сведения о планируемом имущественном иJiи трудовом rIастии жителей и спонсоров: Спонсор кроме



финансового вкJIада готов поуIаствовать маториалапdи в ремонте школьной столовой. Он гарантирует

демонтЕDк cTapbn( oKoHHbIx коробок, а так же монтФк новьж окон. Предлагаю шри реttлизации этого
прОеКта населению приобретение штор, а так же их монтzDк. Предварительно имущественньЙ и
ТРУдОвоЙ Вклад от населениrI и сIIонсоров оценеЕ согласно калькуJuIциlIм в размере 10% от суммы, то
есть 100 000 (сто двадцать тысяч) рублей с каждой стороны.

Необходимый объем средств и истотIники финансированиJI: При общей смете проекта l 46З 226
рублей, предлагаем просить республиканские средствав petмepe 1 000 000 рублей. Определить вклад
Муниципалитета в размере 150 000 рублей. Размер инициативньD( платежей, то есть общая сумма
средств IIаселеЕшI и спонсора состztвит ЗlЗ 226 рублей.

Место реаIIизzщии: Проект будет реаJIизоваII в муIIиципiшьном образовании г.Можга МБОУ (СОШ
J\Ъ9> по ад)есу: гlер. Водокачный, д.4.

Какие есть вопросы иJIи предложеЕия по представленному инициативному проекry?

Вопросов или цредложений не постуflало.

Постановили: Принятъ к сведению информацию об инициативIIом проекте.

Голосовали:Жителид.28поул.Устюжанина:<<За>>- 6;<<Против>>- 0 ;<<Воздертсались>>-0.
Приглатпенные житеJIи,Щубительского микрорайона: 25

<<За>> - 25 ; <Против>> - 0 ; <Воздержались>> - 0
Всего: <<За>> - 31 ; <<Против>> -0 ; <<Воздерясались>> - 0
Решение принимается.

3. Председательствующий: TeTrepb необходимо принять решеЕие о поддержке дz}нного
иЕициативного проекта <МБОУ (СОШ М9> г. Можги УР. Ремонт столовой>.

Голосуем. Кто за ремонт школьной столовой, находящейся в МБОУ кСОШ Jt9> по ад)есу г.Можга,
пер. Водока.пrьй, д.4.
Голосовали:Жителид.28поул.УспожаниIIа:<<Зо>- б;<Против>>_ 0 ;<<Воздержались>>-0.
Приглаrшенные жители [убитепьского микрорайона: 25

<<Зо>-25 ; <<Против>>- 0 ; <<Воздерэкались>>- 0
Всего: <<За> - 31 1 <<Против>> -0 1 <<Воздерлкались>> - 0
Решение принимается.

По итогаlr,t голосованиrI житеJuIми выбратr инициативный проект кМБОУ кСОШ Jrlb9> г. Можги УР.
Ремонт столовой>>, направленный наремонт rкольной столовой по адресу пер. Водокачный, д.4.
Необходимо отразить результаты голосования в подписном листе. Уваrrtаемые жители, распишитесь в
подписньж листах прописав свой ответ словаIuи, а не символаil{и.

Поgтановили: Поддержать инициативньй проект (МБОУ (СОШ Ns9) г. Можги УР. Ремонт
СтОловоЙ>>, направленныЙ на ремонт шко.гьной столовой по адресу пер. Водокатrьш1, д.4.

Голосовали::Жителvтд.28поул.Устюжанина: <<Зо>- б;<Против>>- 0 1<<Воздержались>>-0.
Приглаrпенные жители,Щубительского микрорйо на: 25
<Во> - 25 1 <<Против>> - 0 ; <<Воздержались>> - 0
Веего: <Еп> - 31 ; <<IIротив>> -0 ; <<Воздержались>> - 0



Решение принимается.

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

IIРаВОУСТанаВлиВающих документов на объект общественноЙ инфраструктуры. Щля подтворждениJI
ПРаВа СОбственности копию вьшиски из Единого государственного реестра недвижимости на
ЗемельныЙ yIacToK, на котором располагается школа, а так же выписку из реестра муниципального
имущества. Щанные документы были заблаговременно запрошены инициативной группой у
адмиЕистрации и соответствуют условиям участия в конкурсном отборе. Желающие моryт с ними
ОЗНЕЖОМИТЬСЯ.

Постановили: Принятъ к сведению информацию о нttличии irравоустанавливающих документов.

Голосовали:Жителид.28поул.Устюжанина:<<За>>- 6;<Против>>_ 0 ;<<Воздержались>>-0.
Приглатпенные жители,Щубительского микрорайона: 25
<За> - 25 1 <<Против>> - 0 1 <<Воздержались>> - 0
Всего: <За>> - 31 1 <<Против>> -0 ; <<Воздержались>> - 0
Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить шестой вопрос шовестки дня-
СофинансироваIIие. По предварительной смете наремонт школьной столовой lrо адросу пер.
Водока.тньй, д.4, необходимо | 46З 226,00 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи двести
ДВаДцать шесть) рублей. Как уже бьшо сказано, процент софинансирования со стороны
МУНИЦИпалитета составит 15%. Haпr необходимо определиться с л)овнем софинансироваЕия проекта.
Как бьшrо предложоно в инициативном проекте, вкJIад от населения составит 156 613 (Сто пятьдесят
шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей, вклад от спонсора ИП Гайнуллин С.Г. также составит 1 56 61 3

(Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсоттринадцать) рублей. Население и спонсор готовы по)частвовать
ТРУДОМ И МаТериаJтами в ремонте школьноЙ столовоЙ . Спонсор гарантирует демонтаж старых

oKoHHbD( коробок, а так же монтаж новьж окон, а население приобретение штор, а тск же их монтаж.
ИМУщественньй и труловой вклад от населениrI и сrrонсоров оценен согласно калькуляциям в piвMepe
10% от суммы, то естъ 100 000 (сто тысяч) рублей с каждой стороны.

Предлаrаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Голосовали: Жителид.28 по ул. Устюжанина: <<Зо>- 6; <Против>>- 0 ; <<Воздержались>>_ 0
Приглатттенные жители,Щубительского микрорайона: 25
<<Зо> - 25 ; <<Против>> - 0 ; <<Воздержались>> - 0
Всего: <<Зо> - 31 ; <<Против>> -0 ; <<Воздержались>> - 0
Решение принимается.

постановили:

1. ПРи обЩей смете проекта | 463 226 рублей, просить республиканские средства в размере 1 000 000
рублей.
2. Определить вкJIад населения в paзмepe 156 613 рублей.
3. ПРИНЯТь к сВедению, что вкJIад мунициfiального образования булет cocTaBJuITb 150 000 рублей, что
cocTaBJuIeT до 15% от суммы запратIтиваемьD( средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскzuI помощь составит 156 613 рублей.



5. Имущественный и трудовой вклад от населения и споЕсоров составит l0o/o от запратпиваемой
суммы, то есть 100 000 рублей с каждой стороны.

Голосовали: Жителид.28 поул. УстюжаЕина: <<За>>- 6; <Против>- 0 ; <Воздержалиеь>> _ 0

ПриглатттеЕные жители,Щубительского микрорайона: 2 5

<<За> - 25 ; <<Против>> - 0 ; <Воздержались>> - 0

Всего: <За> - 31 ; <<Против> -0 ; <Воздержались>> - 0

Решение принимается.

6. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленных средств после
проведениrI торгов. В слryчае уý{еньшения общей стоимости проекта в результате проведения
KoHKypcHbIx процедур при реализации проекта, неиспользованньй остаток подлежит возврату
пропорционально. Это значит, что сэкономленные средства булут rrропорционаJIьно возвратцены во
все 4 исто.rrrика- в бюджет республики, бюджет МО, спонсораN{ и житеJuIм.

Есть вопросы?

Вопросов не шоступало.

Постановили: Принять к сведонию информацию о сэкономленньгх средствах.

Голосовали: Жителид.28 поул. УстюжаЕина: <<За>- 6; <Против>>- 0 ; <<Воздержались>>_0

ПриглаптеЕные жители Щубительского микрорайона: 2 5

<За> - 25 1 <<Против>> - 0 ; <<Воздерrкались>> - 0

Всего: <<За> - 31 1 <<Против>> -0 ; <<Воздержались>> - 0
Решение принимается.

Председатель: Уважаемые жители микрорайона,Щубительский , на этом повестка дня
исчерпана. Спасибо всем за внимание и активное участие.

Пр*дседатель собрания В.Н. VIемедов

Секретарь собрания И.С.Витвинова


