
Iротокол
СОбРаЕия жител9йдома Nэ5 ул. Горбунова муниципаJIьного образовЕlния <Город Мохса> -

УДЦлУРтской Республикипо определеЕию параL,rецров иниIиативного щ)оекта
и истоtIникап{ его финшrсироваIIия

Город Можга 1б. 1 1.2021 год 
ф

Решение припимается.

1. ПредседатеJIьствующий :

,ЩОбРЬПi ДеНЬ, Увalкаемые жители! Сегодня мы собра.тlись с Balvlи, .rтобы опредеJIить
ПаРаплетрьшриоритетного иЕиIIиативного проекта и источЕики его финаrrсироваIIия. Те идеи, чго
бУдУ. огпаIдеЕы Qегоди, разрабатъшаJIпсь иншIиативIIыми цруппаN,rи пооде пров9деЕия
цредваритеJIьньD( мероприяшлй. flятп6, с ваI\{и задача закIIючается в том, что бы рассмотреть
цредJIагаемые инициативные проекты, выбратъ средI них приоритетньпi, опредеJIить и утверд{ть



размер и истотIики его финаrrсирования, а также рассмоlреть иЕые вопросы связанные с )частием
выбраrrпого проекта в РестryбликаЕском конкурсе шIициативпьD( проектов.

Постаповилп: Принять к сведению rаrrформацию о конкурсе инициативньD( IIроектов:

Голосовали: <Во>7; <<fIротшв)FIIет; <<ВоздеркаJIцсьD-нет

,Щополнитеrьно присугствоваJIи актЕвIIые роддтели воспитаЕников МБ,ЩОУ <,Щетский сад },,|Ь6>:

человек

Решение принимается.

2. Председате.пьствующшй:Уважа€мые жители, теперь, когда вы решипи участвовать в конкурсЕом

оборео цредIагаю раýсмотреть иниц[Iативные проекты, подготовленные житеJIями

Более подробно об оддом Iff| иншIиативffь,D( пректов Еапл раýска)кет цредставитель инициапвной

цруппы СоковиковаВ.А.

Соковикова В.А. ознакомшIа жrлтелей с иЕшшат}IвЕым проеIстом <Устройство беговой дорожки
МБДОУ <<,Щетский сад NsбD города Можги <РастIдrл будуttплх чемпиоIIов)), рЕюподожеЕIIого по адресу
Уддлуртская Республика, г. Мояша, пер. Парковьй, д.17>.

Описаrrие проблемы: }vfuKpopalioн <qЩубитель считается одшм из саrrльпr бо.тшплтх рйонов в городе
Можге. В нем проживает мЕого детей дошкоJБного и цIкоJьного возраста. Поэтому в микрорйOне
нообходшrла большая совремешIая спортивЕая площажа. Надаrrньшi момент в этом районе нет

спормвIIой площадки, и места дIя зшIятий спортом, проведения досуга маJIеЕьки)( дgтей, цIкоJIьIIиков

и пош)остков.

Обосноваrrие цредIожений: CrпrTaeM, что установка современной беговой дорожки позвоJIит

эффективно решить проблемуо так KEIK на ней могут заЕиматься физической кушryрой Karc взросJIые,

так и дети.

Ожидаемые резуJIьтаты: При реаJIизации этого проекга житеJIи поJIучат возможЕость зшшматьс{

физической культурой, вь,шlолнять рIвJIиЕIные упрФкнеffия, ицрать в подвижЕые ицры, щ)ивлокЕUI к
этому своих детей, а также могут готовиться к соревIIовани]ям, цроводить спортIIвные trрЕlздшки и
мероприятIIя охватывающие срву всех жителей мшсрорйона.БлагопоJIучатеJIями при реализilIии
данfiого проекта стшIуг взросJIые жители миtсрорайона, дети доЕIкоJIьного возраста, цIкоJIьЕикии
под)остки. tIисло благопоrrучателей - 500 человек.

Предваритеrьньй расчет: Установм беговой дорожки, состоящей из водонецроницаýмого,
бесшовного, пористого покрытия из резиновой крошки общей стоимостью З39 741,60 тысяч рублей.
Вы можете ознакомиться с предваритеJIьными расчетап{и необходимьD( расходов.

ГIпанируемъшl срок реаJIизации: до 31 декабря 2022rода.

Сведекия о tшанируемом финансовом rIастии жлтелей и споЕсоров: НареаJIизацию проектамы бы
хотеJIи привпетIь от rrштелей 35 321,60 рублей, также допоJIнитеJIьно, Еа финансироваIIие проекта в

сумме 35 320 рублей IшшIируется привлечь спонсора ИП Шапошников И.А.
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Голосовалп: <ёо>7; <<frротив>ьпет; <<ВоздержаJIцсь>-шет.

.ЩополшrгелыIо присутствоваJм активные родитеJIи воспитаЕIIиков МБrЩОУ кrЩотский сад Nsб>: 2
чедовек

По итогап,t голосоваНия житеJUIми выбран проект, Еаправленньй на <Устройство беговой дорожi<имБдоУ <,Щетский с4д Ns 6> города Можги кРастим будущих чемпионов>, расположенного по адресу
Удr,луртская Республика" г.Можгао пер. Парковъйо д.17>. Необходrмо oTpanиTb резуJIьтаты
голосовtlния в подписном JIисте. Уважаемые житеJIи, распишитесь в подIисIIьD( JIистах прописавсвой
ответ словапли, а Ее символtlми.

постаповпли: Поддержать инициатrrвнъшl проект, няправленныii па <устройство беговой дорожки
мБдоУ кЩстский сад Ns 6> города Можги кРастlшrл бУдущих чемпиоIIов)), расположенного по 4дресу
Удлуртская Республика" г.Можга, пер. Парковьй, д.17>.



Голо совали : <<З а>>-7 ; <<Против)>-нет ; <<ВоздержалисъD-нGт

,ЩополнитеrьЕо присутствовtulи активЕые род{теJIи воспитЕlIIников МБ,ЩОУ <,Щетский сад J,,|b6>: 2
человек

Решение прпнпмается.
р

4. ПредседатеJrьствующпй:На повесжу дш вътносится следующий вопрос - IIаJIиЕIие

правоустаJIавливаюцих докумеfiтов IIа объеrст общественной инфраструктуры. Щля подтверждения
права собственностина объект общественной инфраструлстуры, нil(одящегося в цраницах
DrуниципаJIьного образов€lния, необхо,щмо предоставить копию выписки из Еданого государствеIIного

реестра недвижимости на земеlьньпii участок, Еа котором булет располагаться спортивная беговая

дорожка, а так же выписку из реестра муfiиципаJIьного и}tуIцества ,Щаяные документы были
заблаговремеЕIIо запрошены инициативной группой у апмипистрации и соответствуют условиям
участия в коЕки)сном отборе. Желаюlцие моryт с ними озЕ€комиться.

5. ПредседатепьствJдощий: Теперь необходлмо решить пятъпii вопрос повестки дIя-
софинапсlарование. По предрарrате.тьной смете на <<Устройство беговой дорожки МБДОУ <,Щетский

сад Jф 6> города Можги <PacTrrM будущих чемпионов), расположенного по адресу Удрrуртская
Респубrпака" г.Можга" пер. Парковый, д.17>, необходцrло 339 741,60 (триста тридIать девять тысяч
семьсот сорок один рубль шестьдесят копеек) рублей. Karc уже было сказшIо, процёнт
софинаrrсироваЕия со стороны IчrуниципаJIитетасоставшт l5%. Ншrл необходшло опредеJIиться с

уровIIем софинаrrсироваIIия проекта.
Как бшrо предложеЕо в инициативIIом цроеIсте, вклад от ЕаселеЕия составит З5 З21,60 (тридlаrь пять
тысяtI триста lрадIать одtн рубль шестьдесят копеек) рублей, вклад от спонсора ИП Шаrrошников
И.А. таr<же составит З5 З20 (тридцать IIять тыся!I триста дв4дIlать) рублей. Население и спонсор ИП
Кравцов А.М. готовы поучаствовать трудом и материаJIаIuи в устройстве площадки. Спонсор
гарантирует покраску забора по периметру площадки, посев гtlзона и цветов, а нtюедение отIистку
территории и плаЕировку. Имущественньтй и трудовой вклад от населения и спонсоров Ъценен
согласно калькуJIяциям в рttзморе 10% от суп[мы, то есть24 300 (шадцать четьцре тысячи триста

рублей) рублей с каждой стороЕы.

Предлагаю проголосовать: Кто за дfiIное шредложение?

Голосовали: <<Зо>-7; <dIротив>>-нет; <<ВоздержаJIисьD-цет

,ЩопоrпrительЕо црисугствовЕuIи акмвные род,Iтели воспитfiIIIиков МБ,ЩОУ <.Щетский сад NsбD: 2
человек

Решение прпнимается.

постаповшли:

1.При общей смете проекта 339 74t,60 рублей, просить ресrryбликшrские средства в размере
234 000рублей.

2. Опредеrп,Iть вкJIад населения в ршмере 35 321,60 рублей.



3. Принять к сведеЕию, что вкJIадлуЕиципаJIьЕого образомния буд., cocTaBJUtTb 35 100 рублей, тго
cocTtlBJUIeT до 15% от суммы зацраIIIиваемьD( средств.
4.Принятъ к сведеЕию, что спонсорская помоцъ составит З5 320рублей. ]

5.Имущественrrьшi и трудовой вкJIад от цаселеЕия и споЕсоров составпт l1Yоот зшц)апм"аемой 
*

суммы, то есть 2З 400рублей с каждой стороны.

Голосовали: <Во>71 <<Протпв>>-шет; <<ВоqдержаJIись>-Еет

,Щопоrпrитеrьно присугствоваJIи активIIые родитеJIи воспитанников МБrЩОУ <<,Щетский сЦ Ns6>:2
человек

Решенпе припимается.

б;ПредседатеJIьствующий: На повестr<е вопрос- о возврате сэкоЕомленIIьD( средств после процрдения
торгов. В cJrrlae уменьIдеНия общей стоимостИ проекта в результате проведения *d"*урa""о
процедiр при реаJIизЕIIIии проеIста неиспоJIыlовЕлнЕьй остаток подIежит возврату пропорционalJIьно.
Это зна,п,rт, чю сэкОномленнЫе средства будуг пропорIцаоIIаJБIIо возврацены во все 4 источника - в
бюдкетрестryбrшки, бюджет МО, спонсорап,r и житеJIям.

Естьвопросы? р

Вопросов Ее поступЕшо.

Постаповплп: Принягь к сведению информацию о сэкономленньD( средства(.

Голосовали: <Во>7; <<Против>-нет; <<ВоздержаJIись>-нет

.Щопо.тпrrатеJIьЕо присугствоваJIи активные родитеjIи воспитанЕиков МБ,щОУ <.Щетский сад J,,|b6>: 2
человек

Решение прпцимается.

председатыrь: Уваясаемые жители домаNэ5 ул. Горбунова" Еа этом повесжадЕя исчерпаrrа. Спасибо
всем за внимшIие и активное участие.

*.,.с Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Соковикова
(подпись)

Е.А. Дерюгина
(подпись)


