
протокол

собрания жителей улицы Автомобильflаrl, д.21 города Можга м}ниципального образования
<Город Можго Удrлуртской РеспубJIики по опредепению параI\4етров инициЕчтивIIого проекта и

источшикаJ\4 его финансирования

г.Можга

Время проведения: 1 8:00

|7.1,L202| год

Пршсутствующие }кители: 5 человек

.Щополнительно присутствоваJIи активные родители воспитаЕников МАУ ДО ДЮСШ - 14

человек.

Собраrrие открывает Горина О.В.- директор МАУ ДО ДОСШ

-Уважаемые жители улицы Автомобильной , д,2l, приглашеfiные. Нам необходrмо в начале выбрать
председатеJuI и секретаря собрания. Какие будуг цредIожения? ПосryпиJIи предложеЕия
Председателем собрания избрать ГорIшу о.В., секретарем Коротаеву Т.А.

Предлопсение ставится на голосованпе.

голосовали:

Жштели ул. Автомобллльнаяд.21з <<Зо>-5; <<Против>>-пет1 <<Воздержались>)-нет

Приглашепные: кЗu-14; <<Против>>-нет1 <<ВоздержаJIись>)-нет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодня Еа повестку дruI Qтавятся следующие вопросы:

1. Информация о коЕкл)се инициативньIх проектов.
2. Рассмотрение инициативIIьтх проектов: соответствие выбраrrного проекта интересаi\{ жителей
МО иrм его части и целесообразЕость его реаJIизаJц,Iи.
3. Решение о поддержке приоритетIIого инициативЕого проекта.
4, Обсркдение вопроса о нЕlJIичии прЕlвоустанaвливЕlIощих документов на объект общественной
инфраструктуры.
5. Утверждение суN[мы финансироваIIия муниципаJIитgга9IIаселения и споЕсоров.
6, Информация о возврате сэкономленньD( средств поспе проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

голосовали:

Жители ул. Автомоби;rьнаяод.2lz <За>-5; <<Против>>-нет; <<ВоздержалисьD-нет

ПриглашеЕные: <Зо>-14; <Лротив>>-нет1 <<Воздержалшсь)-нет



Решение приЕимается.

1. Председательствующий:

,Щобрый вечер, увarкаемые жители! Сегодця мы собралlись с в€lпли, чтобы определить параil{етры
иЕициативIIого тrроекта и источники его финаrrсировtlния. Та идея, что булет огпашеЕа сQгодня,

разрабатывсuIась инициативной группой после проведения ЕредварительIIьD( мероприятий. Наrца с
ваI\,rи задача зalкпючается в том, что бы рассмотреть цредIЕгаемый инициативный проект, опред9лить и
утвердить размер и истотIники его финансировапия, а также рассмотреть ины9 вопросы связtшные с

rIастием выбранного проекта в Республиканском коЕкурсе иЕициативньD( проектов.

Постановиллл: Принять к сведенlло информацию о конкурсе иЕициативIIьD( проектов.

голосовали:

Жители ул. Автомобильнаяrд.2lz <<Зо>-5; <<Против>>-нет; <<ВоздержаJIшсь)>-нет

Приглашенпые: <Зu-14; <<Против>>-нет; <<Воздер}каJIись)-пет

Решение припимается.

2. Председатепьствующий: Увах<аемые жители, теперь, когда вы решипи )цаствовать в конкл)сЕом
отборео предлагаю рассмотреть инициативньй проект <Обустройство заJIа греко-римской борьбы
<Борьба - это сила!>>, подготовленные житеJuIми.

Более подlобно об одном из иЕициативньD( проектов EaJ\{ расскаrкет представитепь
инициативной группы Горина О.В.

Горина О.В. ознакомила жителей с инициативным проектом, ЕtlIIравленЕым IIа обустройство
зала греко-римской борьбы.

Описаrrие проблемы: В HarrreM микрорайоне отсутствуют условияNlя занятий силовой
подготовкой шlя юношей и мальтмков на безвозмездной основе. На сегодняшний день
условия дJIя занятий ухулшились в связи с тем, что группы Ахмадиева М.Г. из-за
короIIовирусной инфекции бшlи переведены в здtшие <<Олимпо> в тренФкершый зал, которьй
бьш расформировzlн. Поэтому в качестве основпой проблемы дJuI )лIастия в конкурсе
инициативного бюджетирования предлzгаем рассмотретъ обуотройство запа греко-римской
борьбы. Заrr греко-римской борьбы булет испоJьзоваться дJIя проведеЕия ц)енировочЕого
процесса (в частяости для отработки силовой подготовки), показательньD( выступлений,
методиче9ких занятий, т.к. в настоящее время стоит огромЕtUI проблема Еехватки спортивIIьD(
заJIов. Это помещение также можно использовать дIя проведения соревноваrrий местного
уровIIя. Поэтому суIцествующее помещение запа Еужно обустроить (приобрести маты,
покрышку, гантели, штанrи, шри, трепажеры) дIя того, тгобы проводитъ качественньй
уrебньй и уlебrrо-тренировоЕIный процесс для Е.tших детей.

Обоснование предложений :

- улrIшится место дJuI заЕятий греко-рIаrrлской борьбой наrrrих детей
- появится место дJIя проведеЕия соревнований местного уровЕя
- Ilоявится новое оборудованное место дJш IIроведе}Iия уроков физической купьтуры



Ожидаемые результаты: В муЕиципаJIьном образоваIIии <Город Можга> нет отдельного здЕшия

спортивЕоЙ цпсолы. В данныЙ момент учреждение располагается в нескольких зданиях, в одцом из
которьDь расположенfiом в Вешняковском микрораrlонео 12о проходят зtшятия отдепеIIця цреко-

римской борьбы. В целом в городе отсутствуют условия для занятий сиповой подFотовкой для
маJIьчиков и юношеЙ на безвозмездноЙ основе. На сегодняшниЙ день условия для занягиЙ ухудцились
в связи с тем, что некоторые группы из-за короновирусной инфекции бьщи переведены в здаЕие
<<Опимпо> в трецажерный заJl, который бьшr расформирован. Обустройство зшIа греко-римской борьбы
силовыми тренФкераI\ли и оборулованием дJuI борьбы решит эry пробпему, а также появится
возможЕость проведения качественного у.rебно-треЕировочцого процесса как этого отделеЕияо т9к и
для обуIающихся по другим видап{ спорта. Увеличится количество площадей, на которьтх можЕо
булет проводить соревноваIIия городского уровня, межрегиоЕапьЕые сборы. Появится возможность

дJIя занятий на безвозмездной основе дJIя неоргttнизовЕlIIньD( црупп детей. Благопо.тrратеJIями при

реапизации даЕного проекта стапуг взросJше житеJIи микрораrlона и пош)остки. Число
благополуrателей - 300 человек.

Предваритеrьный расчет: Покупка и устtшовка спортивного оборулования, состоящего из 14 ед.

общей стоимостью 549 550 рублей. Вы можете ознш(омиться с предваритеJIьными расчетапли
необходrмьж расходов.

Плаrrируемьй срок реtшизаIши: до 31 декабря 2022юда,

Сведения о плаЕируемом финаrrсовом участии жителей и спонсоров: На реализацию проекта мы бы
хотели привлетБ от жителей 56 850 рублей, также дополнительно, на финансировЕlIIие проекта в сумме
56 850 рублей планируется привлеIБ спонсора ИП Белинов П.В., ООО <КомтеС>.

Сведения о планируемом имущественЕом или трудовом участии жителей и спонсоров: Спонсоры
кроме финансового вкJIада готов по}частвовать материЕlпаI\{и в устройстве площадки. Они
гарантируIот окраIIIивание потолков. Предrагаю при реаJIизtщии этого проекта населеЕию
организовать окрilцивание стеЕ, покрытие полов лаком, а так же предостttвитъ лаки противопожарные
и мелаilлинные. ПредваритеJIьно имуществеlrньй и трудовой вклад от населения и спонсоров оцеЕеII

согласно каJIькуJIяциям в размере 10% от суммы, то есть 37 900 (тридцать семь тысяtl девятъсот)

рублей с каждой стороЕы.

Необходимый объем средств и истоЕIIIики финансироваЕия: При общей смете проекта 549 550 рублей,
предлагаем просить республикаrrские средства в размере 379 000 рублей. опредеrшть вкJIад
муниципалитета в размере 5б 850 рублей. Размер иЕициативIIых платежей, то есть общая ср(ма
средств IIаселения и спонсора составит 1 13 700 рублей.

Место реализации: Проект <Обустройство зала греко-римской борьбы <Борьба- это сила!>> булет
реализоваII в МО <Город Можгa>>, в городе Можга на территории МАУ ДО ДЮСШ.

Спасибо Гориной О.В. за выступлеЕие.

Каrсие есть вопросы шли предложения по представленным иЕициативным проектаtu?

Вопросов или предложений не поступ{rло.

Постановшлш: Принять к сведению информацию об инициативном гфоекте.



голосовалп:

Жители ул. Автомобильнаяд.2lз <<Зо>-5; <<IIротив>>-нет; <<ВоздержаJIись)-нет

Прпглашенные : <Зu- 1 4 ; <<Против>>-нет1 <{Воздер)IсaJIись)-нет

Решение приЕимается.

3. Председательствующий: Теперь необходимо приЕrIть решение о поддержке инициативIIого

проекта.

Голосуем. Кто за <Обустройство з.ша греко-римской борьбы кБорьба- это сила!>?

голосовали:

Жители ул. Автомобильнаяrд,2lz <<Зо>-5; <<Протпв>>-нет; <<Воздерrкались)-нет

Приглашенные: <Воь 1 4 ; <<Против>>-нет; <<ВоздерлсаJIись)-нет

По итогаlrл голосованиrI житеJIями выбран проект, направпенный <Обустройство зала греко-римской
борьбы кБорьба - это сила!> на территории МАУ ДО ДЮСШ по адресу: г.Можга, Вешrrяковский MKlr,

д.12. Необходимо отрil}ить результаты голосовalния в гIодшисIIом листе. Уважаемые житеJIи,

распишитесь в подписньIх JIистФ( прописав свой ответ словtlп4и, а не символапли.

Постановили: Поддержать иЕициtчгивньй проект Еаправленньй на <Обустройство заJIа греко-

римской борьбы <Борьба - это сила!> на территории МАУ ДО ДОСШ по адресу: г.Можга,
Вешняковский мкр, д. 12.

голосовали:

Жители ул. Автомобильнаяд.2lz <ёо>5; <rJIротив>>-нет; <<Воздер}каJIисьD-нет

Приглашеншые: <<Зо> -14; <<IIротив>>-нет1 <<Воздерrкались)-нет

Решение принимпется.

4. Председательствующий: На повестку дня выносится следующий воцрос - наJIитIие

правоустaIIавпивающих докумеЕтов на объект общественной инфраструктуры. Щпя подтверждения

права собственности на недрижимость, нa>(одящуюся в цраницalх муЕиципЕIJьIIого образования,

необход,tмо предоставить копию выписки из Единого государственного реестра IIе.щижимоQти на
земельньй )цасток, на котором располаrа€тся МАУ ДО ДОСШ. ,Щаrrные докумеЕты быrрr

заблаговременно запрошеЕы инициативной группой у алминистрации и соответствуют условиrIм

уIастия в конкурсном отборе. Желаrощие моryт с ними ознакомиться.

Постановили: Принять к сведеЕию информацию о напиЕIии правоустанавливающих документов.

голосовали:



Жители ул. Автомобильнаяrц,2lz <<Зоь5; <<Против>>-rrет1 <<Воздержались>-пет

ПриглашенЕые: к3u-14; <<IIротпв>>-пет1 <<ВоздержалисьD-нет

Решение пришимается.

5. Председательствующий: Теперь необход,Iмо решить пятьй вопрос повестки дш-
софинансироваIIие. По предварителъной смете на кОбустройство зала греко-римской борьбы <Борьба

- это сила!> на территории МАУ ДО ДЮСШ, необходIмо 549 550 (пятьсот сорок девять тысяч

Iштьсот пятьдесят) рублей. Как уже было скЕlзrlно, процеIIт софинансирования со стороны

плуIIиципаJIитота составит 15%. Нам необходимо опродеJIиться о уровIIем софипаноироваIIия проекта.

Как было предложено в иIIициативцом проекте, вклад от fiаселения составит 56 850 (пягьдесят шесть

тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, вкл4д от спонсоров ИП Белинов П.В., ООО кКомтеС>.также
составит 56 850 (пятъдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. Население и спонсор готовы

по}частвовать трудом и материала}ли в устройстве площадки. Спонсор гарантирует окрашивzIние

потолков. Население оргаfiизовать окрtцпиваIIие стеЕ, покрытие полов лаком, а тtж же предоставить

лЕжи противопожарные и мелап{иIIЕые. Имущественньй и трудовой вклад от насепония и споЕсоров
оценеЕ согпасно каJIькуJuIциям в ре}мере 10% от ср[мы, то есть 37 900 (тридцать семь тысяtI

девятьсот) рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данЕое предtожение?

голосовали:

Жители ул. Автомобильнаяrд.2lz <<Зо>5; <<Против>>-нет; <<ВоздерясалпсьD-нет

ПриглашенIIые : <Вa>- 1 4 ; <dIротив>>-пет 1 <<Воздер)IсаJIись)-нет

Решение принпмается.

постановили:

l. При общей смете проекта 549 550 рублей, просить ресгryблшканские средства в размере 379 000

рублей.
2. Определить вкпад Еаселения в ptшMepe 56 850 рублей.
3. Принять к сведению, что вкJIад муниципtшьного образования будет состЕlвJIять 56 850 рублей, .rTo

составJIяет до 15% от суммы запрашиваемьD( средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскаJI помотт,п, составит 56 850 рублей.
5. Имущественный и трудовой вклад от населения и спонсоров состtlвит 10% от запрашиваемой

суммы, то есть 37 900 рублей с каждой стороЕы.

голосовали:

Жптелп уЛ. Ьтомобильная д.2Ll, <Еа>-5 ; <<Против>>-нет; <<ВоздержалисьD-нет

Приглашенные: <<За>- 1 4; <<fIротив>ьнет; <<Воздер}кались}>-нет



Решеппе прпппмается.

б. Председательствующий: На повестке воIIрос - о возврате сэкоЕомJIеЕньD( средств после

цроведеЕия торгов. В случае умеЕьшения общей стоимости проекта в резуJБтате пРОВеДеНИЯ

коЕк)rрсЕьж процедур при решшзации цроекта, неиспоJIьзовадrrъй остаток подIежит ВозВРатУ

цропорционаJIьно. Это зна.шт, что сэкоЕомJIеЕные средства будуг цропорциоЕшIьно возВращены Во

все 4 истотIIIика - в бюджет респубrшки, бюдкет Мо, спонсорЕlп,l и житеJIям.

Есть воrrросы?

Вопросов не поступало.

Постаповили: Припяь к сведеЕию ипформшп,rю о сэкоЕомJIенЕьD( средствil(.

голосовали:

Жrгели ул. Автомобrшrьпаяд.2lz <€о>-5; <<IIротшв>>-нет; <<Воздерж(аJIись>-нет

Прпглашепные: <<Зо>-14; <<Против>-нет; <<Воздер2каJIисьD-нет

Решеппе прпнпмается.

Председате.тrь: Уважаемые }кптe.пи улицы Ьтомобпльндя, д.21, на этом повестка дня исчерпона.

Сшасибо всем за вЕиманпе п актпвпое участпе.

Председатель собрания Горина О.В.

Секретарь собрания Коротаева Т.А.


