
протокол
собршия жителей ул. Нефтяников, д.44 горола Можги

Удмуртской Ресrrублики по определеЕию параплетров ицициативного проекта и источЕикам его

финансировttния

г. Можга I2.I|,202l год

Время проведеппя: 13:00
ПрисутсТвовало: 7 человеК - житsлИ мкД (Листы регистрtlции прилагаются)
,ЩополниТепьЕо: род{тели воспитаЕников МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 8)- l1 человек (Листы регистрации
прилагалотся).

Собраrтие открывает заведующий МБ.ЩОУ к,Щетский сад Ns 8> Хузяхметова Л.Н.

-Уважаемые жители мкд, проживаIощие по ул. НефтяЕиков д. 44 приглатлеЕЕые родители. Налл
необходиМо в IIачаJIе вьтбраТь предсеДатеJIя и секретаря собрания. Какие будуг предложения?
ПоступиrПr предIоЖения ПреДседателем собрания избрать Хузяхметову Л.Н., секретарем Софронову
м.в.

Предлоlкение ставится на голосование.
Жrtтели улицы (МКф: <<Зо> -7; <Против> -0; <Воздержапись> -0.
Родители воспитанЕиков МБ,ЩОУ <,Щетский сад Ns 8>: 11
<<Зо> -11; <Против> -0; кВоздержались>-0.
Всего: кЗа> -18; кПротив> -0; <Воздержапись> -0.
Решение прпнимается.

Председательствующий: Уважаемые житеди, сегодня Еа повесткУ дня ставятся следуюцше вопросы:
1. ИнформациrI о конкурсе ипиIIиативцьIх проектов.
2. РассмотреЕие инициативного проекта: соответствие выбранного проекта иЕтересам жителей
МКД и целесообразность его реЕUIизаIIии.
3. Решение о поддержке приоритетного инициамвIIQго проекта.
4. Обсужление вопроса о нЕUIиtIии прtlвоуст€шItlвJIиваюIцих документов на объект обlцественной
инфраструктуры.
5. Утверждение суммы финансировtlния }rуниципалитетъ Еаселешия и спонсоров.
6. ИНфОРМащия о возврате сэкономленIIьD( средств после цроведения торгов.

повестка ставится на голосование.
Житеrпr улицы (МКД: <ёа> -7; <Против> -0; <Воздержа.тlись> -0.
Родители воспитанников МБ.ЩОУ <<,Щетский сад М 8>: l1
<Зa> -11; <Против> -0; кВоздержались>-0.
Всего: <За> -18; <Против> -0; кВоздержапись> -0.
Решение принимается

1. Председательствующий: Уваясаемые житеrпа! Сегодня мы собраlпrсь с вап{и, чтобы опредеrдать
параIиетрЫ приоритетного инициативного проекта и источники его финатrсирования. Та идея, тго
будот оглаIцеfiа сегодня, разрабатьтвалась инициативной группой после Irроведения предварительнь,D(
мсроприятий. Ншlа с BaIvIи Зqдача закJIючается в том, что бы рассмотреть предлаrаемый
инициативный проект, определить И утвердить размер и источники его финаrrсирования, а также
рассмотреть иные вопросы связанные с участием выбранного прQекта в РеспубликаЕском конкурсе
инициативIIьD( про екгов.



Шостаповили: Принять к сведеЕию шrформацию о коЕкурсе ишициативньIх проектов.
Жители улицы (МКД): <<Зо> -7; <Против> -0; <Воздержались> -0.
Родители воспитtшников МБ.ЩОУ <rЩетский сад Ns 8>: 1,1

<Зш -11; кПротив> -0; кВоздержа.тlись>-0.
Всего: <<За> -18; кПротив> -0; <Воздержались> -0.
Решепие пршнимается.

2. Председательствующий: Увалсаемые жители, теперь, когда вы решили )цаствовать в конкурсном
отборео предлагаю рассмотреть инициативньй проекто подготовленЕые житеJUIми.

Более полробнО об одном из инициативном проекте EaI\,r paccкalкeT предстtlвитель инициацлвной
группы Софронова М.В

Софронова М.В. ознакомила жителей с инициативным цроектом, нЕшравленным fiа устройство
детской спортивЕой плоцадки по адресу ул. Чебершурская, д.95, МБДОУ <,Щетский сад Ns 8> .

описаrrие проблемы: ,Щетский сад - активный уrастник всех спортивIIыr( мероприrIтий городц не рtв
занимtш призовые MeQTa. На базе детского сада функционирует лыжнаrI секция. Однаrсо, дJUI хороших
и качественньтХ заrrятий физкулътУрой И укрепленИя физического здоровья детей, а т€кже дJIя
достижения более высоких результатов в рчlзньD( видtlх спорта, имеющиеся турЕики устарели. На
собраниях род,Iтепи воспитаЕIIиков неодЕократно поднимаJIи воIIрос о необходимости обновить
элементы спортивной rrлощадки, которые бы соответствовtlJIи действующим требования безопасЕости.
с це.тпо укрепл9ния детского здоровья и приобщения детей к спорту, необходимы новые спортивные и
безопасные детские комппексы.

Qбосноваrrие предIожений: Большую часть своего детства ребенок проводит в детском саду, где он
ицрает, общается и много времени шроводит fiа свежем воздухе. НаЪегодняшний день детский сад
очень Еуждается в уличном спортивtIом оборудовtшIии, в связи с тем, что старое оборудование не
отвечает требованиm,r безопасности и угратило эстетический вид. Сrпrтаем, что устаЕовка нового,
современного спорт}IвIIого оборудоваrrия позвоJIит эффективно решить проблему, тtж к€ж
предлагаеМое оборулОвание многофункциоIItшьно и на нем могуt заниматься детиЪт 3 до 7 лет.

Ожидаемые результаты: При реапизщIии этого проекта доти поJгrIат возможность заЕиматься
физическоЙ кульryрой с р€lзнообразньпми видЕlп{и упрах<нений, создадугся благоприятные и
безопаснЫе условий дjIя отдьD(а" занятr.rй споlпом, игрЫ детей на спортивной площаДке детского сада,
привлекутся род}IтеJIи к активному участию в оргшшзаIIии воспитательно-обра:}оватеJIьного процесса9
появится удовлетвореЕность деятельIIостъю доIпкоJIьного )пIреждения со стороны род,rтелей,
спортивная шлощадка детского сада приобретет эстетическое оформление.
ТакиМ образом, БлагоустРойствО спортивIIой площадки детского сада решает задачи эстетического,
црtlвствеНного, рIствеIIнОго и физИческогО воспитанИя детеЙ и создllнИе комфортrrьD( условий для
пребывания детей на воздухе.
БлагополучатеJUIми цри реаJIизшIии дЕlнIIого проекта стЕlнуг дети МБЩОУ <,Щетский сад }ф 8D, в том
числе, дети проживающие в МК,Щ, родитеJIи и дети с соседних детских садов. Число благопопучателей
- 500 человек.

ПредварительЕый расчет: Покулка и установка спортивного комппексц состоящего из 8
универсаJIьЕьD( тренul)керов общей стоимосJью 348 000 рублей. Вы можете ознакомиться с
предварительными расчетаDIи необход,tмьD( расходов.



ГIrrанируемый срок реализации: до 31 декабря 2022 rода,

сведеlrия о пданируемом финаrrсовом участии жителей и споIIсоров: на рсаJIизацию проекга мы бьт
хотели привлеть от жителей 36 000 рублеЙ, также допоJIIIитеJIьно, на финаrrсироваIIие проекта в суп(ме
36 000 рублеЙ плаЕируеТся привлеIБ спонсоРа: ИП ШишкинУ Ирину Владимировну.

Сведения о планируемом имуществеIIном или трудовом участии жителей и спонаоров: спонсоры
кроме финансового вкпада готовы поддержать проект материапаN4и в устройстве площадки. они
гараштируIот песок строительньй по периметру плоIцадки, а также предоставлецие спецтехники для
поIрузочНьтх рабоТ ц п9ревозок грузов. Предлагаю цри решIшации этого проекта IIаQелеЕию
организовать очистку территории и плаЕировку. Предварительно имущественлrьй и труловой вклад от
Еаселения и спонсоров оценеfi согласно каJIькуJIяциям в размере 10% от суммы, то есть 24 000
(двадцать четьце тысячи) рублей с каждой стороЕы.

Необходимый объем средств и источники финансцроваIIиrI: При общей смете проекта з4s 000 рублей,
продлагаеМ проситЬ ресшублиКанские средства в размере 240 000 рублей. Опредеrпать вкJIад
муЕициIIаJIитета в рtr}мере 36 000 рублей. Размер иЕициатишIьD( платежейо то есть общая сумма
средств населениrI и спонсора составит 72 000 рублей.

Место реаJIизации: Проект булет реапизовЕlII в МуниципаJIьном образовании кГород МожгФl, в
Кировском микрорайоЕе, Еа территории МБ[ОУ <,Щетский сад Ns 8).

Спасибо Софроновой М.В. за выступление.

Какие есть вопросы или продложения по представленному инициативному проекry?

Вопросов или цредIожений не поступало.

Постановили: Принять к сведению информациlо об инициативIIьD( IIроекшж.

Жители уJIицы (МКф: <<За> -7; <Против> -0; <Воздержались> -0.
Родители воспитшIников МБ,ЩОУ <,Щетский сад ЛЬ 8>: 11
€о> -11; <Против> -0; <Воздержались>-0.
Всего: <Зu -18; <Против> -0; <Воздержались> -0.
Решепце припимается.

3. ПредседаТельствующий: ТеперЬ необходимО приЕятъ решение о поддержке приоритетного
инициамвIIого проекта.

Голосуем. Кто за устройстВо детской спортивной площадки <Здоровый ребенок - здоровая страЕа) по
ацресу ул. Чеберuryрская д.95, МБДОУ <,Щетский сад Ns 8)?

Жители улицы (МКР: <<Зо> -7; кПротив>> -0; кВоздержашrсь> -0.
Родители воспитанfiиков МБ.ЩОУ <,,Щетский сад Nэ 8>: 11
<€a> -11; кПромв> -0; <Возлержались>ь0.
Всего: <Зa> -18; <Против> -0; <Воздержались>> -0.
Решение пришимается.

ПО ИТОгаlл голосования житеJIями выбраrr цроект, ншIравленньй на устройство детской спортивной
площадки кЗдоровьй ребепок - здоровая cTpaнa> по адресу ул. Чебершурская д.95, МБДОУ <,Щетский



СаД Ng 8>. Необходимо отрtlзить результаты голосов€lниrl в подписном листе. Уваясаемые жители,

распишитесь в по.щIисньD( листах прописав свой ответ словаIuи, а не символап{и.

Постановпли: Поддержать инициативньй проект ЕаправлеЕньтй ца устройство детской спортивной
площадкИ (ЗдоровыЙ ребеноК - здороваЯ cтpaнa> по адресУ ул. Чебершурская д.95, мБДОУ к,Щетский
сад м 8).

Жители улицы (МКф: <<Зо> -7; <Против> -0; <Воздержаrrись) -0.
Родители воспитаIIников МБ,ЩОУ <,Щетский сад Nе 8>: 11
<Зa> -11; <Против> -0; кВоздержались>-0.
Всего: <Зо> -18; кПротив> -0; кВоздержаrrись>> -0.
Решение принимается.

4. Председательствующий: На повестку дня выносится слелующий вопрос - н€lJIичие
правоустанавливаIощих докумеЕтов }Ia объект обlцественной инфрrcтруктуры. {ля подтверждеЕия
права собственНости на земельньй yracToK без твердог0 покрытия, находящегося в цраЕицФ(
муниципального образоваlrия, необходимо предоставить копию выписки из Единого государственного
реестра недвижиМости на земельньй )лвсток, Еа которОм плalнируется расположиться спортивнаrI
площадка а также выписку из реестра муниципатlьпой собственности. [анные докуI\[енты бь,шrи

заблаговремеЕнО запрошеЕЫ инициатиВной rрупПой у qдМиЕистрuщии и соответствуют условиlIм
rIастия в конкурсflом оборе. Желшощие могут с ними озЕtкомиться.

Постановllли: Принятъ к сведению информацию о наJIиЕми правоустЕlнавливающих документов.

Жители улицы (МКД): €о> -7; <Против> -0; <Воздержались> -0.
Родатели воспитtlJIников МБЩОУ <,Щетский сад Nо 8>: lJ
<Во> -11; кПротив> -0; кВоздержатrисьr>-0.
Всего: <Ва>> _18; <Против> -0; <Воздержались> -0.
Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить пятьй вопрос повестки дня-
софинаrrсировtlние. По предварительной смете на устройство детской опортивной rrлощадки по адресу
ул. ЧеберШурскtШ д.95, мБДОУ <,ЩетСкий саД Ш 8), необходrмо 348 000 (триста сорок восемь тысяч)
рублей. Как уже быrrо скtlзЕlllо, процент софинаrrсироваIIия со стороны муниципtшитета составит 15оlо.
Нам необходимо определиться с уровнем софинансирования проекта.
Как было преддожено в иIIициа,тивЕIом проекте, вклаД от населеЕия составит 36 000 (тридцать шесть
тысяч) рублей, вклад от спонсора (ИП Шишкина Ирина Владипtировна) тЕжже составит 3б 000
(тридцать шесть тысяч) рублей. Население и спонсор rотовы поучаствовать трудом и материалами в
устройстВе площадКи. СпонсОр гаршIтирует предостЕлвлеfiие транспортной техники, а тtжже доставку
песка насе.IIение очистку территории и планировку. Имущественньй и трудовой вклад от населениrI и
спонсоров оценен согласЕо кzшькуJIяциrIм в р.вмере 10% от с)л\,fмы, то есть 24000 (двадцатъ четыре
тысячи) рублей с каждой Qтороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Жr,Iтели уJIицы (МКф: <<Зо> -7; <<Против>> -0; <Воздержа.тпась> -0.
Родители воспитанfiиков МБ,ЩОУ <.Щетский сад Nя 8>: 1l
<ёш -11; кПротив> -0; <Воздержаrrись>-0.
Всего: <Вa> -18; кПротив>> -0; <Воздержапись> -0.
Решенпе принимается.



постановили:

1. При общей смете проекта 348 000, просить республиканские средства в р{вмере 240 000 рублей.
2. Опредеrmть вклад населения в размере Зб 000 рублей.
З. ПритrяТь к сведеНию, чтО вклаД муIIиципt}льногО образования будет соgтавлять зб 000 рублей, что
cocTaBJIlIeT до 15% от суммы запраrIтиваемых средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскrй помощь состzlвит Зб 000 рублей.
5. Имущественньй и трудовой вклад от населеЕия и спонсоров составит 10оlо от залрашиваемой
суммы, то есть 24 000 рублей с каждой стороны.

Жители улицы (МКД): <Зо> -7; кПротив> -0; кВоздержаrrись> -0.
Родители воспитаЕников МБ!ОУ <.Щетский сад JtlЪ 8>: 11
<<За> -11; <Против>> -0; кВоздержа,тись>>-0.
Всего: <За> -L8; <<Против>> -0; кВоздержались> -0.
Решение принимается.

б. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленньD( средств IIосле
проведениlI торгов. В случае уменьшения общей стоимости проекта в результате проведениlI
KoHKypcHbIx IIроцед}р при реiUIизации проекта, неиспользованньй остаток шодлежит возврату
пропорционаJIьно. Это значит, что сэкономленные средства будг пропорциончtльно возвраrцеЕы во
все 4 источника - в бюджет республики, бюджет МО, спонсорам и житеJUIм.

Есть вопросы?
Вопросов не поступало.
Постановили: Притlяь к сведению информацию о сэкономленньD( средствах.

Жители улицы (МКý: <<За>> -7; кПротив> -0; кВоздержа,тись> -0.
Родители воспитаЕников МБ,ЩОУ <.Щетский сад Jф 8>: 11
<За>> -1l,; кПротив> -0; <Воздержались>-0.
Всего: <<За>> -18; кПротив> -0; кВоздержались>> -0.
Решение принимается.

Председатель: Уважаемые жители МкД, проживающие по адресу ул. Нефтяников, д. 44 на этом
повестка дня исчерпана. Сrrасибо всем за внимание и активное JдIастие.

ПредседатеJь собрания Хузяхметова Л.Н.

Секретарь собрания Софронова М.В.


