
протокол
собраниЯ жителеЙ Наговицьтнского микрораiiона, дома Ns 10 города Можги Удплуртской Респубrшки

ПО ОпределеЕию параI\{етров иIIициативного цроекта и источникам его финансировtlния

г. Можга

Время проведения: 1 5:00
IIрисутствующие жители z 24 человека

28j0282I год

СОбРание открывает Скоселева Н.Н.- житель домаJrlЬ 10 Наговицынского микрорйона

-УважаемЫе жителИ НаговицьПrскогО микрорайОна приглатпеIIЕые. Нам необходимо в начале выбрать
председатеJuI И секр9таря собрания. Каr<це будуг тrредложения? Поступили предложеЕия
Председателем собрания избрать По.тlякову и.А., секретарем Катаеву С.В.

Предложение ставится па голосование.

Голосовалпz <<За>>-24; <<Против)>-нет; <<ВоздержаJIись>>-пет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодЕя на повесткУ дня ставятся следующие вопросы:

1. Информациrt о конкурсе инициативных проектов.
2. Рассмотрение инициативньD( проектов: соответствие выбранного проекта иЕтересаrrл жителей
МО или его части и целесообрzвность его реЕUIизации.
3. Решецие о trоддержке приоритетного инициативногQ проекта.
4. ОбСУЖление вопроса о IIаJIиЕIии прЕlвоустаЕавJIивающих документов на объект общественной
инфраструктуры.

' 5. Утверждение суп{мы финаrrсирования муfiиципtlJlитета, ЕаседеЕия и спонсоров.
6. ИшформациrI о возврате сэкономленньD( средств после цроведения торгов.

повестка ставится на голосовапие.

Голосовалпз <<За>>-24; <<Против>>-нет; <<Воздержались)-нет

Решенпе приЕимается.

1. Председательствующий:

Щобръй донь, уваж}емые жители! Сегодrrя мы собратrись с вап{и, .rгобы опредеJIить парап4етры
приоритетного иЕициативного проекта и истоIIники его финансировtlния. Та идея, что будет оглilцена
сегодня, разрабатЫвапась инициативными группап,rи после цроведениJI предваритеJIьньIх мероприяп,tй.
Натпа с вzш\{и з4дача заключается в том, .rтобы рассмотроть предлагаемьй инициативньшt проект,
определиТь и уIверДить раЕ}меР и источнИки егО финансирОв€lfiия, а таюке рассмотреть иЕые вопросы
связанные с )rчастием выбршrного проекта в РеспубликЕlIIском коЕкурсе инициативIIьD( проектов.

Постановилш: Принять к сведению информащию о коЕкурсе иЕициативньD( проектов.



Голосовалпl <Еа>>-24; <<Против)>-пет; <<Воздержались>-шет

Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы реIIIиJIи участвовать в конкл)сIIом
отборе, предлагаю рассмотреть иЕициативньй цроект, подготQвленньй житеJuIми.

БОлее подробно об инициативном проекте нап{ расскажет предст€lвитеJБ инициативной группы
Григорьева Л.О.

Григорьева Л.О. ознакомила жителей с иЕициативным цроектом, нtlпр.lвленным Еа обустройство
мини-стадиона Еа территории МБ,ЩОУ <,Щетский сад Nb 18>.

Qрцсание проблемы: В детском саду Ns 18 улеляется боrьшое значение физическому развитию
дошкольников. ,Щети ежегодно принимЕш)т }цастие в республиканскоЙ спартакиаде <Маrrьпrrи
оТкрывшот спорт!>>, сдают нормативы ГТО, круглогоддчIIо занятия по физическому развитию
проходят на свежем воздухе. Одlакоо дJIя повышения физического ра:}вития детей и педагогов в ЩОУ
не хватает современного мини - стадиоЕа дJIя IIроведения по.щижньD( иIр таких как: фугбол,
вОлеЙболо эстафеты и цроведения утренней зарядди. На территории детского сада имеется еще одЕа
необоруловаIIная спортивная площадка. ФшrаrrсироваIlие ДОУ не позвоJIяет обновитъ данцое
ОборУлование. Но програп{ма <Наша инициативal) смогла бы решить дtшЕую проблему.

Обоqнрчанче предложеFий: Считаем, .rго обустройство именЕ{о такого мини-стадиона позволит
эффективно решить проблему, так как предлагаемьй мини-стадион многофуfiкциоЕален. На не можно
проводитъ зtllulтия физкультуройо организовывать игры в фугбол, волейбол и т.д. Кроме того, был
состtlвлен дизЙн проект мини-ст&диона и оЕ удачно вписывается в общиЙ вид территории детского
сада.

Ожидае,мые р,ер.ч.льтаты: При реаJIизации данЕого проекта миЕи-стадион станет центром оргЕtнизации

рщнообразноЙ двигательноЙ деятельIIости детей на свежем воздухе. Здесь будут проводиться мttпые
зимние и летIIие олимпийские ицры, игры в мини-фугбол, волейболо эстафеты. Обустройство IIового
мини-стадиона позволит ребятЕлп,I развивать такие качества, как скорость, выносJIивость. Работая в
тесном контакте со школой, шлощадка позвоJIит проводить совместные мероприятиrI: эстафеты с
бывшими вьшускникЕllчfи детского сада, совместные марафоны и забегио фестивапи рiLзлиtIньD( игровьD(
видов спорта, рЕlзвлечения и спортивные праздЕики с д)угими детскими садаNdи микрорайона. Число
благопоrцrчателей - 500 человека.

Прелварительньй расчет: согласно сметы и коммерческих предложеЕий обустройство мини-стадиона,
состоящего из резиповой плитки и бор,шора общей стоимостью246 500 тысяч рублей. Вы можете
ознакомиться с предварительными расчетtlJ\,{и необходимьIх расходов.

Планируемьй срок реаJIизации: до 31 декабря 2022rода,

сведешия о планируемом финансовом уIастии жителей и споЕсоров: На реализацию проекта мы бы



хотели гIривлеIь от жителей 25 500 рублей, тЕкже дополЕитеJIьно, на финаrrсцровtlпие проеIýа в сумме
25 500 рублей плЕlIIируется привлеIБ сIrонсоров: ИП Чарчян, ИП Касаткин, ООО УИК, ООО (РОМА>>,

ИП Блинов.

Сведения о планируемом имущественIIом или трудовом участии жителей и спонсоров: Спонсор ООО
<Можгинская УправJUIющм компания)) готов поучаствоватъ работалли в обустройстве площадки. Он
гарантирует вьIрезку сухих ветвей деревьев лиственньD( пород, омоложеIIие живьD( изгородей,

демоIIтIDк метаJIпоконструкчий. Предlагаю тrри реЕuII,Iзzщии этого проекта населению оргtшизовать
окраску масJIяЕыми составапли pttнee окраIцеЕньD( метчuшитlеских решеток и оцр4д. Предварительно
имущественньй и трудовой вклад от населения и спонсоров оценен согласно кЕIJIькуJIяциям в ра:}мере
l0% от ср[мы, то есть 17 000 (семнадцать тысяч) рублей с каждой стороЕы.

Необходимый объем средств и источники финаrrсирования: При общей смете проекта 246 500 000
рублеЙ, предIагаем просить ресгryбликЕlнские средства в размере 170 000 рублей. Определить вклад
муflиципалитета в размере 25 500 рублей. Размер инициативньD( IIJIатежей, то есть общая ср[ма
средств населения и спонсора составит 51 000 рублей.

Место реализtщии: Проект булет реЕuIизоваII в Муниципапьном образовании кГород Можга> на
территории МБ[ОУ <,Щетский сад М 18>.

Спасибо Григорьевой Л.О. за выступлеЕие.

Какие есть вопросы иJIи предIожения по цредставлеЕному инициатцвному проекry?

Воuросов или предложений не поступало.

Постановили: Принятъ к сведению информаrщю об rдrициативном проекте.

Голосовали : <<Зо>-24 ; <<Против>}-нет; <<Воздерrкались>>-шет

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходимо пришIть решение о поддержке приорит9тного
инициативЕого Ероекта.

Голосуем. Кто за <Обустройство мини-стадиона <ФизкультураD Еа территории МБЩОУ <,Щетский с4д
Ns 18>>.

Голосовали : <<Зо>_24 1 <dIротив>)-нет ; <<Воздерлсались>>-0

По итогалц голосования житеJIями выбран проект, направленньй на кОбустройство мини-стадиона
кФизкультурa>) на территории МБ,ЩОУ к,Щетский сад Ns 18>.

Необход,lмо отразить результаты голосоваIIия в подписIIом листе. Уважаемые жители, распишитесь в
подшисIIьD( листФ( rlрописав свой ответ словаI\,Iи, а не символаil{и.

Постановили: Поддержать иЕициативньй rrроект нЕшрtlвленный на <Обустройство миЕи-стадиоца
<ФизкуlьтурD) на территории МБЩОУ <,Щетский сад NЪ 18>.

Голосовали: <Вш-241 <<IIротивD-нет; <Фоздержались)>-нет



Решение принимается.

4. Председательствующий: На цовестку дЕя выносится следующий вопрос - наJIичие
правоустанавливающих документов на объект общественной инфраструктуры. ,Щля полtверждениrl
праВа собственности на земельньЙ участок, нil(одящегося в цраЕицttх МБДОУ к,Щетский сад Ns 18D ,

необходимо предоставить копию вьшиски. из Единого государственЕого реестра Еедвижимости Еа
земельцый участок, ца котором будет располtгаться площадка. ,Щанные докумеЕты были
Заблаговремеuно запрошены иЕициативной группой у qдминистрации и соответствуют условиrIм
участия в конкурсном отборе. Желающие моryт с Еими озýакомиться.

Постановили: Принять к сведеЕию информацию о ЕаJIиЕIии rrравоустанавJlивЕlющих докр(еIIтов.

Голосовалш: <<За>>-24; <<Против)>-Еет; <<ВоздержалисьD-шет

Решепие принимается.

5. Председательствующий: Теперь необходамо решить шестой вопрос повестки дш-
СОфИНанСироВание. По предварительной смете на устройство мини-стад,Iона по адресу ул.
РоДниковая, д. 82, необходrмо 246 500,00 (двести сорок шестъ тысяЕI пятьсот) рублей. Как уже быrrо
СК'Вано, IIроцент софинансировtлниrl со стороны муfiиципапитета составит 15%. Нам необходиlrло
опредеJIиться с уровнем софинfiIсировalния проекта.
Как бъ,rrrо предложено в иIIициамвIIом проекге, вклад от паселения составит 25 500 (двадт{ать тtять
ТЫСлI пятьсот) рублеЙ, вклад от спопсоров также сост{lвит 25 500 (двадцать пятъ тысяч пятьсот)
РУблеЙ. Население и споЕсор готовы поупствовать трудом и матери{lпtllчfи в устройстве площадки.
СПОнСор гарантируют изготовление и устацовку фугбольньтх ворот и волейбольной сетки, а населеЕие
ОЕIиСткУ территории и плtшировку. Имущественньй и трудовой вклад от населения и спонсоров
оцеЕен согласно калькуJIяци;Iм в размере 10% от с)апмы, то 9сть 17 000 (семнацIать тысяч) рублей с
кФкдой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕное предложение?

Голосовали : <Воь24 ; <<Против>>-пет ; <<ВоздержалисьD-нет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 246 500 рублей, просить ресrryбликанские средства в размере 170 000
рублей.
2. Определить вкпад населения в ptшMepe 25 500 рублей.
3. Принять к сведению, что вкJIад муниципаjьного образованиrI булет составJIять 25 500 рублей, что
cocTaBJuIeT до 15% от суммы запрацIиваемьD( средств.
4. Принять к сведе}Iию, что споЕсорскм помощь составит 25 500 рублей.
5. Имущественный и трудовой вклад от населения и спонсоров составчт lОYо от зЕlпратпиваемой
с)А{мы, то есть 17 000 рублей с каждой сторошы.

Голосовали : <<Зш>-24 ; <Дротив>}-нет; <<Воздержались))-пет
Решение принимаетсfl.



6. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленных средств после
проведения торгов. В слуIае уменьшения общей стоимости проекта в результате проведения
КОнкУрСныХ ПроцеДУр tIри реализации проекта, неиспользованныЙ остаток'подлежит возврату
пропорционttльно. Это значит, что сэкономленные сродства будуг пропорционt}льно возвращены во
все 4 источника - в бюджет республики, бюджет МО, спонсорtlп{ и жителям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступЕrпо.

Постановили: Принять к сведению информацию о сэкономленньIх средствах.

Гол о со в ал пz <<З а>>-2 4; <<Пр отив)-нет ; <<Воздержались})-нет

Решение принимается.

Прелселатель: Уважаемые жители Наговицынского микрорайона, д. 10, на этом повестка дня
исчерпана. Спасибо всем за внимание и активное участие.

прелседатель собрания И.А. Полякова

Секретарь собрания С.В. Катаева

(полпись)

q


