
протокол
собрilшя жителей м-на Наговицынский, дома 2 муниципального образования

кГород Можгa> Удмуртской Республики по определеЕию [apa},IeTpoB иIIициативного
проекта и источЕикаIчI его финапсирования

г.IVIожга 15. |1.202l год

Время проведения: 14:00

Присутствующие жители:
ПрисутствовtIпо жителей в м-не Наговицынском д.2: 8 человек.

,Щополнительно tжтивные родители воспитЕlнников МБДОУ к,Щетский сад Ns 13) - 8

человек.

Собрание открывает Крюкова Н.А.- зtlведующий МБЩОУ <,Щетский сад Nч13>:

Уважаемые житеJIи микрорайона Наговицьпrсций, приглашенные.
Нам необходимо в IIачапе выбрать председатеJu{ и секретаря собрания. Какие булут
предложения? Поступили предложения председателем выбрать Крюкову Н.А., секретарем
Никитину С. Г.

Предложение ставится на голосование.

голосовали:
Жители многоквартирного дома Ns2: <За> - 8; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Активные родители воспитанников: кЗо - 8; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Всего: <<Зп> - l,б; <<Против)> - 0; <Воздержались>r - 0.

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодня на повестку дня стttвятся
следующие вопросы:

1. ИнформацияоконкурсеинициативньIхrrроектов.
2. РассЙотрение инициативньD( IIроектов: соответствие выбранного проекта
интеросzlп{ жителей МО или его части и целесообразность его реt}лизации.
3. Решение о поддержке приоритетного инициативного проекта.
4. Обсуждение вопроса о нЕtличии правоустаIIавливztющих документов на объект
общественной инфраструктуры.
5. Утверждение ср[мы финансирования муниципЕrлитета, населения и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономленньD( средств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

голосовали:
Жители многоквартирного дома М2: <Зa> - 8; <Против> - 0; кВоздержа.тlись> - 0.

Активные родители воспитz}нников: <За> - 8; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.

Всего: <<За>> - 16; <<Против> - 0; <<Воздержались>> - 0.



Решение принимается.

1. Председательствующий:

.Щобрый день, увЕDкаемые жители! Сегодня мы собрались с вчlпdи, .rтобы определить
парЕIп{етры инициативного проекта и источники его финаtrсированиJI. Те идеи, что булут
огпаIпены сегоднrI, разрабатывались инициативной труппой после rrроведения
предварительньD( мероприятий. Наша с ваI\,lи задача закJIючается в том, .rгобы рассмотреть
предлагаемый инициативньй проект, определить и угвердить размер и истоtIники его
финапсировzlния, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с участием данного
проекта в РеспубликЕtIIском конкурсе инициативIIьD( проектов.

Постановили: Принять к сведению информацию о конкурсе инициативного проекта.

голосовали:

Жители многоквартирного дома Ns2: кЗы - 8; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.

Активные родители воспитЕlнников: <Зо - 8; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0.

Всего: <Во> - 1б; <Против) - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

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

Сейчас я более подробно расска:ку об инициативном проекто.

Крюкова Н.А. ознакомила жителей с инициативным проектом, Еаправленным на
обустройство спортивной площадки <Олимпик> на территории детского сада по адресу м-
он Наговицынский, д.37.

Описание проблемы: В МБДОУ к,Щетский сад Nst3) удеJuIется большое значеЕие

физическому развитию дошкольников. ,Щети ежегодно принимают уIастие в

республиканской спартtжиаде <<Малыши открывЕlют спорт!>l, сдtlют нормативы ГТО. Щля
повышения физического рzLзвития детей и педагогов в .ЩОУ не хватает современной
спортивной площадки для проведения занятий по физической кульryре на свежем
воздухе, проведения подвижньD( игр, эстафет. На территории детского сада имеется еще
одна необоруловаЕная спортивная площадка. Финансирование ДОУ не позвоJIяет

обновить данное оборулование. Но программа инициативного бюджетирования смогла
бы решить дtшную проблему. Кроме этого coBpeMeHHarI спортивнiи площадка стаIIет

центром организации разнообразной двигательной деятельности детей на свежем воздухе.
Здесь будуг проводиться зимние и летние подвижные ицры, и эстафеты.

Обоснование предложений: Считаем, что установка именно тЕжого спортивного
компл9кса позволит эффективно р9шить проблему, так как предлагаемьй компл9кс
многофункционалеII и на нем могут зtшиматься KtlK взрослые, так и дети. Кроме того, был
составлен дизайн проект площадки и она удачно вписывается в общий вид детского сада.



Ожидаемые результаты: Обустройство новой спортивной площадки позволит ребягаrчr

рzввивать такие качества, как быстроту, ловкость, выносливость. Работtul в тесном

контакте со школой, IIлоща,дка IIозволит проводить совмостные мероприятия: спортивные

развлечения с бывшими вьшускникtlN,Iи детского сада, совместные игры и эстафеты,

спортивные праздIики с д)угими детскими садап{и микрорайона. Взрослые также

поJrучат возможность заниматься физической культурой с разнообразными видЕlп{и

упракнений. Число благополучателей - 450 человек.

Предварительный расчет: Покупка и установка спортивного комплgкса, состоящего из 6

универсальных комплектов общей стоимостью 240 700 (.Щвести сорок тысяч семьсот)

рублей. Вы можете ознакомиться с предварительными расчетапли необходимьrх расходов.

Планируемьй срок реЕrпизации: до 31 декабря 2022rода.

Сведения о плtшируемом финансовом участии жителей и спонсоров: На реализацию
проекта мы бы хотели привлеЕъ от жителеII 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот)

рублей, также дополнительно, на финансирование проекта в сумме 24 900 (двадцать

четыре тысячи девятьсот) рублей планируется привлечь спонсоров:

l) ИП Кашапова А.Н.,
2) ИП Помыткина А.Г.,
3) ИП Маева А.Н.,
4) ИП Касаткина С.В.,
5) ПО кСапфир> (Владимиров Д.В.).

Сведения о пл€шируемом имущественном или трудовом участии жителей и спонсоров:

Спонсор ПО кСагlфир), в лице директора Владимирова,Щмитрия Валентиновича, кроме

финаrrсового вкJIада готов поучаствовать материалап4и в устройстве площадки. Он
гарантирует устройство подстил{lющих и вьrравнивitющих слоёв основшлий: Iff} пескa,

песок природный. Предлагаю при реализации этого проекта населению оргulнизовать

оtIистку территории и плtlнировку, демонтtDк метЕIJшических столбов, засьшку ям.

Предварительно имущественный и трудовой вклад от насgления и спонсоров оценеII

согласно кirлькуJIяциям в размере l0% от с)л\,1мы, то есть 16 600 (шестн4дцать тыслI
шестьсот) рублей с каждой стороны.

Необходимый объем средств и истотIники финансировilния: При общей смете проекта 240
700 рублей, предлагаем просить республиканские средства в рвмере 166 000 рублей.
Определить вклад муниципалитета в размере 24 900 рублей. Размер инициативньIх
платежей, то есть общая ср(ма средств населения и спонсора составит 49 800 рублей.

Место реitпизации: Проект будет реализован в МО кГород Можга>, в микрорайоне
Наговицьтнскийо на территории МБ,ЩоУ <,Щетский сад Ns13).

Какие есть вопросы или предложения по представленному инициативному проекту?

Вопросов или предложений не поступЕIло.

Постановили: Принять к сведению информацию об инициативном проекте.



голосовали:
Жители многоквартирного дома Ns2: <Зо - 8; <Против> - 0; <Воздержа.пись> - 0.

Активные родители воспитttнников: <Зо - 8; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.

Всего: <<Зо> - 1б; <dIротив) - 0; <<Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходимо принять решение о поддержке

инициативного проекта.

Голосуем. Кто за устройство спортивIIой площадки <<Олимпик) на территории МБ,ЩОУ

<,Щетский сад Jtlbl3>?

голосовали:
Жители многоквартирного дома JФ2: кЗa> - 8; кПротив> - 0; кВоздержа-тlись> - 0.

Активные родители воспитанников: <Зо - 8; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0.

Всего: <<Зо> - I"6; <dIротив) - 0; <Воздерrrсались>> - 0.

По итогtlп{ голосования житеJIями одобрен проект, направленный на устройство
спортивной площадки на территории МБДОУ <,Щетский сад Ns13). Необходимо отразить

результаты голосовtlниrl в подписном листе. Уважаемые жители, распишитесь в

подписньIх листчж прописав свой ответ сJIовчtп{и, а не символаI\,1и.

Постановили: Поддержать инициативный проект, направленный на устройство
спортивной площадки на территории МБЩОУ к.Щетский сад NslЗ).

голосовали:

Жители многоквартирного дома Jtlb2: кЗы - 8; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.

Активные родители воспитанников: <<За> - 8; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.

Всего: <<Зо> - 1б; <Против>) - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимается.

4. Председательствующий: На повестку дня вьшосится следующий вопрос -

наJIичио правоустанавлив€lющих докум9нтов IIа объект общественной инфраструктуры.

,Щля подтверждения права собственности, нtlходящуюся в црt}ницttх муниципального
образования, необходимо предоставить копию выписки из Единого государственного

реестра недвижимости на земельный yIacToK, на котором булет располагаться спортивная
беговая дорожка. .Щанные докр(енты были заблаговременно запрошены инициативной
группой у администрации и соответствуют условиям гIастия в конкурсном отборе.

Желающие могут с ними ознЕжомиться.

Постановили: Принять к сведению информацию о нttличии правоустанавливающих

документов.

голосовали:
Жители многоквартирного дома Ns2: (Зa> - 8; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.



Активные родители воспитанников: <Зо - 8; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Всего: <ёа>> - 1б; <<IIротив) - 0; <Воздернсались>> - 0.

Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необход.Iмо решить шестой вопрос повестки дня-

софинансироваIIие. По предварительной смете на устройство спортивной площадки на

территории МБДОУ к,Щетский сад Ns13) по адресу м-он Наговицынский, д.З7,

необход,лмо 240 700 (двести сорок тысяч семьсот) рублей. Как уже бьшо сказаIIо, проценТ

софинансирования со стороны муниципtшитета состtlвит |5%. Наirл необхоДимО

определиться с уровнем софинzlнсирования проекта.

Как было предложеЕо в инициативном проекте, вклад от населения cocTtlBиT 24 900

(двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, вклад от спонсоров (ИП Катпаrrов А.Н., ИП
Помьrгкин А.Г., ИП Маев А.Н., ИП Касаткин С.В., ПО кСаrrфир) в лице директора
Владимирова ,Щ.В.) тtжже состzlвит 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рУблеЙ.

Население и спонсор ПО <Сапфир)) готовы поучаствовать трудом и материалаМи В

устройстве площадки. Спонсор ПО <Сапфир>, в лице директора Владимирова.Щмитрия

Валентиновича, гарантирует устройство подстилilющих и выравнивtlющих слоёв

основшrий: из песка, песок природный по периметру площадки, а население очисткУ

территории и плzшировку, демонтаж метIIJIлических столбов, засьшку ям. Имущественньй

и трудовой вклад от IIаселения и спонсоров оценен согласно к€tлькуJIяциlIм, в размере 10%

от суммы, то есть 1б 600 (шестнадцать тысяtI шестьсот) рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

голоеовали:
Жители многоквартирного дома J\Ъ2: <Зы - 8; <Против> - 0; кВоздержапись> - 0.

Активные родители воспитtlнников: кЗо - 8; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.

Всего: <<Зо> - 16; кПротив) - 0; <<Воздержались>> - 0.

Решепие принимается.

постановили:
1. При общей смете проекта 240 700рублей, просить республиканские средства в размере
16б 000 рублей.
2. Определить вклад населения в рzlзмере 24 900 рублей.
3. Принять к сведению, что вклад муниципzrльного образования будет составлять 24900

рублей, что состzlвлrlет до 15% от суммы зtшрilшиваемых средств.

4. Принять к сведению, что спонсорскtш помощь состЕlвит 24 900 рублей.
5. Имущественный и труловой вклад от населения и спонсоров составит l0% оТ

запрашиваемой суммы, то есть 16 600 рублей с каждой стороны.

голосовали:
Жители многоквартирного дома Nэ2: <За> - 8; <Против> - 01 <Воздержались> - 0.

Активные родители воспитанников: <Зы - 8; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.

Всего: <<За>> - 16; <Против>) - 0; <Воздержались>> - 0.



'I

Решение принимается.

б. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленньD( средств
посJIе проведениrI торгов. В случае уменьшения общей стоимости проекта в результате
проведениrI конкурсных гrроцедур при реализации проекта, неиспользованньй остаток
поДлежит возврату пропорционЕlльно. Это значит, что сэкономлонные средства будут
пропорционrшьно возвращены во все 4 источника - в бюджет республики, бюджет МО,
спонсораь,I и жителям.

Есть вопросы?

Вопросов не посцпало.

постановили: Принять к сведению информацию о сэкономленньж средствах.

голосовали:
Жители многоквартирного дома J\Ъ2: <<За>> - 8; <Против> - 0; кВоздержа.ltись> - 0.

Активньте родители воспитанников: кЗы - 8; кПротив> - 0; кВоздержа-тп,tсь> - 0.

Всего: <<За>> - 1б; <Против) - 0; <Воздержались>> - 0.

Решение принимаетея.

Председатель: Уважаемые }кители м-она Наговицынский, на этом повестка дня
исчерпана. Спасибо всем за внимание и активное учаетие.

Пр.дседатель собрания Н.А.Крюкова

Секретарь собрания С.Г.Никитина
(полпись)


