
протокол
собрания жителей удицы Связи города Мо>tси

Удмуртской Республики по оIrр9делению параI\,Iотров инициативного проекта и источцикаI\4 его

финшrсироваIIия

г. I\4ожга 29.10,202]r год

Время проведения: 1 1 :00

Присутствующие lкитqпи ул. Связи: 7 человек

,ЩополнтательЕо: приглашённые родители воспитанников МБДОУ <,Щетский сад ЛЬ 20>: 19 человек

Собраlrие открывает Хасанова В.Г. заведующий МБЩОУ <.Щетский сад Ns 20) г. Можги

-Уважаемые жители улицы Связи, приглашенные. Нам необходимо в IIач,ше выбратъ
председатеJIя и секретаря собраrrия. Каrсие булуг пр9дложеЕия? ПосryпиJIи предложеЕия
Председателем собрапия избрать Соловьеву С.М. секретарем Мельникову Е.А.

Предлоrrсение ставится на голосование.

Жителп домов по улице Связи

Голосова.тtи: <За> -7; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Приглашенные родители

Голосоваrrи: <За> -19; <Против> - 0; кВоздержапись> - 0.

Голосовали всего з <ёа>>-26 ; <<Протпв>>-нет1 <<ВоздерэI€JIпсь)>-пет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодня на повестку дшI ставятся следующие
вопросы:

1. Информация о конкурсе инициативньD( проектов.
2, Рассмотрение иницLIативного проекта: соответствие выбраrrного Irроекта иЕтересап,I

жителей МО или его части и целесообразЕость его реuшизации.
З. Решение о поддержкеиЕициативного проокта.
4. Обсужление вопроса о Еали.Iии правоустан€lвливающих докр[ентов на объект
общественной инфраструктуры.
5. Утверждение ср(мы финансировtцIиJI IчrуIrициЕauIитета, населения и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономлеЕIIьD( средств после проведеЕия торгов.

повестка ставится на голосование.

жители домов по улице Связи

Голосовали: <<За> -7; <Против> - 0; <Воздержатпrсь>> - 0.



Прпглашенные родители

Голосовали: <Зо -19; <Против> - 0; кВоздержаrrись> - 0.

Голосовали всего : <<Зо>-2б ; <i[Iротив>>-нет; <<Воздержались)>-нет

Решепие принимается.

1. Председательствующий:

,Щобрьй донь, увalкаемые жители! Сегодня мы собра.тlись с ваI\{и, чтобы опредслить параj\{9тры
приоритетного инициативIIого проекта и истоЕIники его финансированця. Те идеи, чго будуг
оглtшIены сегодня, разрабатывались инициативными группrtNIи после проведения
предварительIIьD( мероприятий. Наrтта с вЕlп,lи задача закIIючается в том, что бы рассмотреть
предIшаемые инициативные проокты, выфать среди Еих приоритетныйо опредеJIить и уrвердить
ршмер и источники его фишансироваIIия, а также рассмотреть иные вопросы связанные с
уIастием выбраrrного проекта в Республикаfiском конкурсе иЕициативIIьD( проектов.

Постаповили: Принять к сведению шlформацию о конкурсе инициативньD( проектов.

Жrrгели домов по улице Связи

Голосовали: <За> -7; <Против> - 0; <Воздержаrп,rсь>> - 0.

ПриглашеЕные родитеJIи

Гопосовали: <Зa> -19; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.

Голосовалп всего : <Ва>>_2б ; <dIротпв>>-нет; <<ВоздержаJIись>)-пет

Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые житеJIи, теперь, когда вы решипи }цаствовать в
конкурсном отборе, предлагшо рассмотреть инициативный проект, подготовленные житеJшми.

Более пошlобно об одном из иЕициативньD( проектов HaI\4 расскФкет представитель
инициативной группы Пономарева О.Н.

Пономарева О.Н. ознакомила жителей с иЕициативным проектом, Еаправленцым на устройство
беговой дорожки на спортивной площадки по адресу ул. Единства д.21

Опасанuе проблuпьt, В микрорайоне <Завод Свет> большинство жителей tжтивно
поддерживаIот здоровьшl образ жизни и приобщшот к этому своих детей. В2020-2021 году
МБДОУ к,Щетский сад Ns 20> 5частвоваJI в республиканской прогр.lп{ме <Ншпа инициатива-
202l> с проектом современное спортивное оборулование <<Первые ступеньки ГТО- coBpeMeHHarI

спортивнм площадка на территории,ЩОУ>. Общими усиJIияIми был реаллtзован данньй цроект,
на спортивной площадке ДОУ появилось IIовое спортивное оборудование, физкультурное
оборуловаrrие дJuI подготовки к сдаче норм ГТО 1 ступени. Вместе с тем на спортивной
площадке отсугствует беговая дорожка без которой заrrягия спортом и бегом в частЕости Ее дают
должного эффекта. А также дJIя сдачи Еорм ГТО норматив по бегу является основным.



Спортивная площадка на даrrньй момеIIт поJIностью покрыта песком, что не позволяет
выработать у детей правильнуIо технику бега. .Щля решеЕия этой проблемы Irредлагаем

рассмотреть устроЙство современIIоЙ беговоЙ дорожки, состоящеЙ из резиновоЙ тt.тпtтки

площадью 74 кв.м.

Обоснованае преdлоакенzй: C.*rTaoM, что цродолжеЕие реаJIизации проекта <Все на старты
ГТО!)) эффективно решит проблему отсутствия беговой дорожки Еа территории детского с4да,
позВолит привлечь к зЕlнятиям физкулътурой и спортом жителей микрорйоЕа, создаст

дополЕительную мотиваItrию у под)астЕlIощего поколения к здоровому образу жизни, обеспечит
комфортные условия дJIя занятий спортом.

Оаrcаdаемые реryльmаmьr: При реализации этого проекта жители поJIучат возможЕость
заниматься оздоровительным бегом с разнообрtвными видаN,Iи упрЕDкнеЕий, привлекать к этому
сВоих детеЙо а также проводить ГТО-фестивали и спортивные мероприlIтиrI. Благопоrцчателями
при реаJIизации д€lнIIого проекта cTElHyT дошкоJIьЕики и взрослые жители микрорайона. Число
благополуrателей -500 человек.

Предварительный расчет: Покупка и укл4дка беговой дорожки, состоящей и резиновой пплrтки

размером 50*50 4мм толпциной площадью74 кв.м. общей стоимостъю297 250 тысяч рубпей. Вы
можете озЕtжомиться с предварительными расчетаil{и необходимьD( расходов.

Планируемьй срок реапизации: до 31 декабря 2022юда.

Сведения о плаfiируемом финаrrсовом )цастии жителей и спонсоров: На реаJIизацию проекта мы
бы хотели привлечь от жителей 30 750 рублей, также допоJIнительЕо, на финаrrсироваIIие
проекта в сумме 30 750 рублей планируется привлеIь спонсора ИП Микрюков О.В.

Сведения о планируемом имущественном или трудовом rIасми irсателей и спонсоров:
Спонсор ИП Белинов П.В. rотов по)частвоватъ материаJIап{и в устройстве площадки. OtT

гарантирует вьIровIIять основание по периметру спортивной площадки и посадить семена гЕвона.
Предпагаю при реаJIизации этого проекта населению оргаЕизоватъ очистку территории
спортивноЙ площадки и сдепать планировку цветника. Предварительно имущественныЙ и
трудовоЙ вклад от Еаселения и спонсоров оценен согласно кЕIпькуJIяциям, в размере 10% от
суммы, то есть 20 500 (двадцать тысяЕI пятьсот) рублей с каяqдой стороны.

Необходимьй объем средств и истошIики финансирования: При общей смете проекта 2g7 250
тысяч рублеЙ, предлагаем просить республикЕlIIские средства в panмepe 205 000 (двести пять
тысяч) рублей. Определить вклад муЕиципалитота в ршмере 30 750 рублей. Размер
инициативньIх платежей, то есть общая сумма средств населеIIия и спонсора составит б1 500
рублей.

Место реаJIизации: Проект булет реапизовtlЕ в МО кГород МожгФ>, на территории
микрорайона <Завод Свет>>, fiа земельном участке МБДОУ <<.Щетский с4д Nч 20> по 4дресу ул.
Единства, д.21.

Спасибо Пономаровой О.Н. за выстуIIлоние, какие есть вопросы или шродJIожония Ilо
представлеЕному иfiициативному проекry? Вопросов иJIи предложений не поступапо.

Постановлллп: Принять к сведению информаlцrю об шrициативном щ)оекте.



Жители домов по улице Связи

Гопосовали: <Зо -7; <Протr.rв> - 0; <Воздержапись> - 0.

Приглашенные родители

Голосовапи: <Зо -19; <Против) - 0; <Воздержапись> - 0.

Голосовали всего: <Ва>>-2б; <<Против>>-нет1 <<ВоздержалисьD-нет

Решение принимается.

3. ПРедседательствующий: Теперь необходпr,tо приЕять решение о поддержке инициативного
проекта. Голосуем.
Кто за устройство беговой дорожки на спортивной rrлощадке <Все Еа старты ГТО!> по ад)есу ул.
Единствао д.2I?

Жители домов по улице Связи

Голосоватrи: <<За> -7; кПротив> - 0; <Воздержаrпrсь> - 0.

Приглашенные родители

Голосовали: кЗа> -19; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Голосовали всего : <Зu-26 ; <<fIротив>>-нет; <<Воздержались>-нет

По итогадл голосоваIIия житеJIями выбран цроект, fi€lправленньй на устройство беговой дорожки
Ца СпОртиВноЙ площадке МБ,ЩОУ к.Щетский сад Ns 20> <Все Еа старты ГТО!) по ад)есу ул.
Единствао д.2l. Необходимо оц)азить результаты гопосовtlния в подписном писте.
Увал<аемые жители улицы и пtr иглаIIтенЕые родители, распишитесь в подписньrх JIистil(
прописЕlв свой ответ словаIчIи, а не символап{и.

Постановили: Поддержать инициативньй проект кВсе на старты ГТО!) направленный на

устроЙство беговоЙ дорожки Еа спортивноЙ площ4дке по адресу ул. Единства, д.2t.
Жители домов по улице Связи

Гопосовали: <Зa> -7; <ПротивD - 0; <Воздержались> - 0.

Прпглirшенные родители

Голосовали: <Зa> -19; <Против> - 0; кВоздержашrсь> - 0.

Голосовали всего: <<За>>-26i <dIротив>>-нет; <<Воздерlкались)-нет

Решение прцпимается.

4. Председательствующий: На повестку дЕя выносится спедующий вопрос _ нчшитме
прtlвоустаЕавливающих докуý[ентов на объект общественной инфраструктуры. ,щля
подтверждения права собственности на объекг общественной инфраструктуры, нaходящегося в
гРаницtlх муfiиципального образования, необходимо предостtlвить копию вьшиски из Единого
государственного реестра недвижимости Еа земельный участок, на котором будет располагаться
Спортивная беговая дорожка, а так же выписку из реестра муflиципапьного имущества,Щанные



ДОКУМеНты бьши заблаговременIIо запрошены иншIиативноЙ группой у алминистрации и
соответстВуют услоВиям rIастиrI в конкУрсIIом оборе. Желающие могут с Еими ознакомитьQя.

ПОСташовили: Принять к сведению шформilIию о нtlJIичии правоустанавjIивающих документов.

Жители домов по улице Связи

Гопосовали: <За> -7; <Против> - 0; <Воздержа.тrись> - 0.

Прпглашенные родители

Гопосовапи: <Зa> -19; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Голосовали всего: <Еа>-2б; <<Против>>-нет; <<Воздер2калисьD-нет

Решение припимается.

5. ПРеДСедательствующий: Теперь необходпло решить шестой вопрос повестки дня_
СОфинашсирование. По предварительной смете на устройство беговой дорожки на спортивной
ПЛОЩаДКе ПО аДРесУ Ул. Единства, д.2l необходлмо 297 250 (лвести девяносто семь тысяч двести
ПЯТЬДеСЯТ) РУблеЙ. Как уже было сказано, процеЕт софинаlrсироваIIия со стороны
МУНиципаJIитета составит 15%. Нам необходlдло опредеJIиться с л)овнем софинансироваЕиrI
проекта.
КаК бьттrо предIожено в иIIициативном проекте, вклад от населения составит 30 750 (тридцатъ
ТЫСЯЧ Семьсот пятьдесят) рублеЙ, вклад от споЕсора ИП Микрюков О.В. также составит 30 750
(ТРИДЦаТЬ тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Население и спонсор готовы поrIаствовать трудом и
материалаJ\ли в устройстве площадки. Спонсор гараIIтирует вьIровнять поверхность спортивпой
ПЛОЩаДки и посадить га}он, а население отмстку территории, ппанировку и разбивку цветников.
ИМУЩеСтвенньй и труловой вклад от IIаселения и спонсоров оценен согпасно кtшькуJutциям в
ptl:lмepe 10% от ср[мы, то есть 20 500 (двадцать тысяtl пятьсот) рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данЕое предtожение?
Жители домов по улице Связи

Голосовали: <За> -7; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

ПриглашенЕые родители

Голосова.rrи: кЗа> -19; кПротив) - 0; <Воздержа.тlись>> - 0.

Голосовали всего: <<За>>-26; <<Против>>-нет; <<Воздер2Iсались>)-нет

Решение принимается.

постановили:
1. ПРи общей смете проекта 297 250 рублей, просить ресrryбликчlЕские средства в рЕвмере
205 000 рублей.
2. Определить вкпад населеЕия в рвмере 30 750 рублей.

3. ПРинять к 9ведеЕию, что вкп4д муflиципаJIьного образоваIIия будст составJIятъ 30 750 рубпсй,
что составJIяет до 15% от суммы зшIратпиваемъD( средств.

4. Принятъ к сведению, что спонсорскаrI помощь составит 30 750 рублей.



5. Имуществешъй и труловой вкIIад от нiюеления и сшонсоров составит 10% от запрашиваемой

срtмы, то естъ 20 500 рфлей с каждой стороны.

жи:rе;rи домов по улице Связи

Голосова-тпt: <Зш -7; <Прпш> - 0; <<Воздерэм-тпась> - 0.

IIриглашенные родитепи

Годосова.тпt: <tЗр -19; <Протl.ш> - 0; <Воздерlка-тплсь>l - 0.

Го.посовали всего: <Зш-2б1 <<Протшв>-нсr; <<Воздерrкалпсь)-нет

Решение принимается.
6. Предсел8тýIьствующий: На повеспсе вопрос - о возврате сэкономленньD( средств IIосле

првsдения тOргов. В сJryчЕlе умешьшениrl общей стоимсст!{ проекrа в резуJьтате провсдеЕиrl
конкурсных процедур при реIшизаIц{и проекта, неиýпоJIьзованtшй остаток подлежит возврату
шроýорционадýно- Эm знач}тт) что сэконоlлJIенные средGтм будуг шрпорщ{оIIаJIьно возврsщены во все
4 источника в бюдэкет рсrryблиrса, бюджет МО, спонсорам и житеJIям.
Есть вопросы?

Вопрсов не поýтупапо.

Irостановлл.пш: Принять к сведению шrформаrцшо о сэконо}IленIIьD( средсlзФL

Житqrrп домов по улшце Связи

Голооовали: кЗш -7; <ПротивD - 0; <<Воздерrкашлсь> - 0.

ПриrлашеЕные родители

Голосdва-тп,r: <tЗа> -19; <Проплз> - 0; <Воздерlкались> - 0.

Голосовали всего: <Воь26; <<Протиш>-нет; <<Возлерэкалнсь))-нет

Решение принпмается.

Председате.rrь: Уваrкаемые жите.пи улицы Связио на этом повестка дЕя исчерпаша. Спасшбо всем
за вннм8Епе ш активное !цастне.

Пр*дседатеJь собраrпая

Секретарь собрания Е.А. Мельникова",,,r


