
протокол
собрания жителей МItД Ns 50 а ул. Луговм города Можги

муЕиципЕлJIьЕого образования <Город Можга> Удrлуртской Республики
по определеЕию rrара}{етров иIIициативIIого проекта и истоЕIников его финансирования

г. Можга 15.01.2022 год

Время проведения: 10:00

Присутствующие жители: 18 человек
Приглаптенные: Начальник управления экономики и имуIцественньIх отЕошеЕий А.щлинистрации
муflиципаJIьного обрщовtlния кГород Можгa) Чернова Екаторина Георгиевна

Собрание открывает Белинов П.В.- председатель иЕициативной цруfiпы

-Уважаемые житеJIи МКД Ns 50 а ул. Луговая, приглашонЕые. Нам необходимо в начапе выбрать
председатеJuI и секретаря собрания. Какие булут предtожения? Поступили цредложения
Председателем собрания избрать Белинова П.В. секретарем Фалалееву Н.Н.

Предложение ставится на гоJIосоваIIие.

Голосовали : <<Зо>1 8 ; <<Протпв>)-нет ; <<Воздерэкались>-Еет

Решение прпнимается.

ПРедседательствующий: Уважаемые житепи, сегодня на повестку дня ставятся следующие вопросы:

1. Информация о конкурсе инициативньж проектов.
2. РассмотреЕие инициативньD( проектов: соответствие выбранного проекта иЕтересадл житепей
МО илпr его части и целесообразность его ре.шизации.
3. Решgние о поддержке приоритетного иЕициативного цроекта.
4, ОбсУжление вопроса о нztпиЕми правоустшIaвJIивающих документов на объект общественной
инфраструктуры.
5. Утверждение суммы финатlсироваIIия муниципЕrлитета, населеЕия и спонсоров.
6, Информация о возврате сэкономJIенньD( средств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

Голосовали: <<Зо>-18; <<Против)>-нет; <<Воздержались)-нет

Решение принимается.

1. Председательствующий:

,ЩОбрьй день, увarкаемые жители! Сегодня мы собратlись с вЕми, тгобы определить парап{етры
приоритетного инициативЕого проекта и источЕики его финансироваIIия. Те идеи, .rTo будуг оглЕlшены
СегОдня, разрабатьвапись инициативныл,fи цруппаNIи после проведеЕия предварительнъD( мероприятиЙ.
Наша с вап{и задача закпючается в том, что бы рассмотреть предлагаемые инициативные проекты,
выбрать средд них приоритетньй, опредеJIить и угвердить размер и источЕики его финаrrсирования, а
тсжже рассмотреть иные вопросы связtшЕые с участиом выбраrrного rтроекта в Республиканском
конкурсо инициатив[Iых проектов.



Постановпли: Принять к сведеIIию информаrдию о конкурсе инициативньIх шроектов.

Голосовали: <<За>-18; <Дротив)-нет; <Воздержалпсь)-нет

Решение прицпмается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решили )цаствовать в конкурсном
отборе, предлагаю рассмотреть иЕициативньй проект, подготовленньй житеJuIми.

Более под)обшо о ном BaI\.I расскаку я, инициатор проскта Белинов Павел Владимирович.

Белинов П.В. ознакомил жителей с инициативным проектом, направленным Еа благоустройство
территории пап{ятника находящегося на перекрестке переулка Базовый и улицы Луговой.

Описаrrие проблемы: Памятнику, посвящешному работrrикаrrл лесопильfiого комбината, погибшим в
ГОДЫ воЙны, более 46 пет. Это место явJuIется е.щIнствеIIным достопримечательIIым местом в рйоне
КЛеспромхоз>l города Можги. Его месторасположение потеряло привлекатеJIьность и
торжествеIIность. В пастоящее время на прилегаrощей к пап{ятнику территории растуг очень старые
ДереВья, поJryразрушенЕм и деформированцая дорожка из плит центрtlпьЕой а.плеи, полностью
отсутствует освещение, нет лавочек, урн, цветЕиков.

ОбОСнование предJIожений: С.пттаем, что именно благоустройство территории памятника позволит
РеIIIиТь ДаНную проблему. ПреобрахсеЕие улиц ЛуговоЙ и переуJIка Базового, даст зtll\леча.тельные
траДиции проведения пац)иоп{ческих мероприятий у памятника погибшим в годы войны. Одним из
ОСНОВНьж направлениЙ патриотического воспит,lния явJUIется воспитtlние чувства увtr)кеIIия и rпобви к
своим корням, людям старшего поколениrI, к матIой Родине, а также привлечеЕие молодежи к уходу за
воинскими мемориалами и памятникtlп{и военной истории.

ожидаемые результаты: В результате реаJIизации проекта плшмруется соединить до этого момента
работы по благоустройству территории в единьй целостньй комплекс, которьй поJIIIостью
преобразит часть города, а именIIо, ожидается:
1. Создать условиrI дrя формироваIIия личности граждaнина и патриота России с присущими ему
цеЕностями, взглядаN,Iи, ориентациями, деятельности и поведения;
2. Сформирует эстетический облик территории у памятника;
3. Повысится привлекательЕостъ города дJIя жителей и гостей.
4. Развитие у жителей социальной актrлвIIости, преобразоваIIиях окружающей жизни и в социаJIьно
зЕачимьтх акциях;

Предварительный расчет: Благоустройство территории пап{ятника булет состЕtвJIять сумму в рд}мере
l 494 888 рублей. Вы можете ознЕlкомиться с цредварительЕыми расчетаN,Iи необходимьD( расходов.

Плаrrируемый срок реаJмзаIши: до 31 декабря 2022rода.

Сведения о планируемом финансовом уIастии житепей и спонсоров: На реализtщию проекта мы бы
ХОТеЛИ ПРИВлеIь от хштедеЙ l72 444 рублеЙ, тсlкже дополIIитеJIьно, на финапсировtlшие проекта в



сУММе l72 444 рублей плашируется привпеЕБ спонсора ИП Перевалова Сергея Иваrrовича и ООО
<Тары.

Сведения о планируемом имуществеIцIом или трудовом rIастии жителей и спонсоров: Спонсор кроме

финансового вкпада готов по}цаствовать в под)IвIIиваIIии площадей бульдозерапdи, в плаIIировке
yIacTKa. Он гарантирует устаIIовку светильников, а также помощь в приобретении рассады
многолетIIих цветов дJuI по9адки клумб и в приобретении светильников светодиодIIьD( уличных.
Предлагаю при реализации этого проекта населению оргаЕизовать otIиcTKy территории и планировку.
ПредварительIIо имущественньй и трудовой вклqд от Еаселенйя и спонсоров оцеЕеII согласЕо
калькуJIяци;Iм в рвмере 10% от суммы, то есть 100 000 (сто тьтсяч) рублей с каждой стороЕы.

Необходимьй объем сродств и источЕики финаrrсирова}Iия: При общей смете проекта 1 494 888
РУблеЙ, предл{гаем просить республиканские средства в ршмере 1 000 000 рублей. Определить вкJIад
мJ/ниципаIп{тета в ршмере 150 000 рублей. Размер инициативIIьD( платежей, то есть общая сумма
средств населения и спонсора составит 344 888 рублей.

Место реализации: Проект булет реаJIизоваII в МО <Город Можгa>>, в городе Можга Еа территории
района <Леспромхоз>, Еа перекрестке пер. Базовьй и уп. Луговой.

Какие есть вопросы иJIи предложения по предстtвленному инициативIIому проекту?

Вопросов или предложений не поступало.

Постаповили: Принятъ к сведению информацию об инициативном щ)оекте.

Голосовали: <<Зо>-18; <<Против>)-нет; <<Воздерэкались)-нет

Решение прпнимается.

3. Председательствующий: Теперь необходимо принять решоние о поддержке приоритетного
инициативIIого проекта.

Голосуем. Кто за благоустройство территории папбIтника Еа перекрестке пер. Базовьй и ул. Луговой
<Салют погибшим!>?

Голосовали: <Ва>>-18; <dIротив>>-нет; <ВоздерясалисьD-нет

По итогалл голосоваIIия житеJIями выбраrr проект, направлеЕньй на благоустройство территории
пап,IrIтника Еа перекрестке пер. Базовый и ул. Луговой кСалют погибшим!>. Необход,tмо отрtвить
результаты голосования в подписном JIисте. Уважаемые житопи, распишитесь в подписIIьD( JIистах
прописав свой ответ словапли, а Ее символап{и.

Постановпли: Поддержать инициативньй проект направленпьй на благоустройство территории
пап,Iятника на перекрестке пер. Базовый и ул. Луговой <Салrот погибшим!>.

Голосовали: <Во>-181 <dIротив>-пет; <<Воздержались>)-нет

Решение принимается.



4, Председательствующий: На повестку дня выносится следующий вопрос - fiаличие
правоустанавливающих докр[ентов IIа объект общественной инфраструктуры. ,Щля подтверждения
права собственности на объект общественноЙ инфраструктуры, ЕФ(одящегося в црЕ}IIица(
МУНИЦиШШьного образования, необходrмо предоставитъ копию выписки из Еданого государственного

реестра недвижимости на земельньтй участок, fiа котором располЕгается памятник. ,Щанные докуh[еЕты
были заблаговременно зЕlпрошены иЕициативной группой у алминистрации и соответствуют условиям
участия в конки)сном отборе. Желающие могут с ними ознакомиться.

Постановили: Принять к сведению информаIц,Iю о Еtulитми правоустанавливающих документов.

Голосовали: <Зu-L81 <<ПротивD-пет; <Воздержались)-нет

Решение принпмается.

5. ПредседатеJIьствующий: Теперь необход,tмо решить пятый вопрос шовестки дш-
софинансирование. По предварительной смете на благоустройство территории пап{ятника на
ПеРеКРеСтКо пер. БазовьЙ и ул. ЛуговоЙ, необходимо 1 494 888 (один милJIион четыреста девяIIосто
четыре тЫсяtцл восемьсот восемьдесят восемь) рублей. Как уже было cкtutzlнo, процент
софинансирования со стороны муЕиципалитета составит 15%. Нам необходимо определиться с

уровIIем софинансирования проекта.
Как было предложено в инициамвIIом проекте, вклад от Еtюеления составит t72 444(сто семьдесят две
тысяtIи четыреста сорок четыре) рубля, вклад от спонсоров ООО <Таро и ИП Переваlrов С.И. также
составит l72 444 (сто семьдесят две тысяtIи четьцеста сорок четыре) рубля. Населецие и споЕсоры
готовы поrIаствовать трудом и материалапли в благоустройстве территории пzlмятника. Спонсоры
гараЕтируют разработку и под)ЕlвниваIIие поверхности груЕта бульдозером, установку светильников, а
ТаКЖе помощь в приобретении многолетних IpeToB. Население готово оргzшизовать отIистку участка
от мУсора, выкатпиваIIие газонов, вырезку сухих ветвей деревьев, корчевку пней, посадку
многолетних цветов, уход за цветникаN,Iи. Имущественньй и трудовой вклад от населения и
споЕсоров оценен согласно каJIькуляциям в размере 10% от суммы, то есть 100 000 (сто тысяч) рублей
с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данЕое предложение?

Голосовали : <Ва>>- 1 8 ; <<Против>>-нет; <<Воздерхсались)-пет

Решение принимается.

постановпли:

1. При общей смете цроекта | 494 888, 00 рублей, цросить ресrryбликаIIские средства в ршмере
1 000 000рублей.
2. Определить вкJIад нtюелениrl в рЕц}мере l72 444 рублей.
3. Принять к сведению, что вкJIад муниципального образования будет cocTalBJuITb 150 000 рублей,.rто
cocTclBJUIeT до l5o/o от суммы запраптиваемьD( средстts.
4. Принять к сведению, что спонсорскаrI помощь составит |72 444 рублей.
5. Имущественньй и трудовой вклад от населения и споЕсоров составит 10% от запрашиваемой
ср[мы, то есть 100 000 рублей с каждой стороны.



Голосовали: <<Зо>-181 <<Против>)-нет; <<Воздержались>-нет

Решение принимается.

б, Председательствующий: На повестке вопрос - о в'озврате сэкономлеIIньD( средств после
проведеЕи,I торгов. В слуrае уп(еньшения общей стоимости проекта в резуJIътате проведеЕия
конкурснЬж процедУр прИ реЕIлизtщИи проекта, неиспольЗованньй остаток подлежит возвратупропорциоIIаJьIIо, Это значит, что сэкоIIомленные средства будут пропорционЕшьно возвращеЕы вовсе 4 источника - в бюджет республики, бюджет М6, aоо"aорzlпл и житеJUIм.

Есть вопросы?

Вопросов не поступало.
i.

Постановили: Принять к сведеЕию информацию о сэкономленньж средствах.

Голосовалп: <<Зо>-181 <<Протпв>)-нет; <<Воздержались>)-нет

Решенир принимаетсs. 
i

председатель: Уважаемые жители мщд ль 50 а ул. Луговая города, на этом повестка дняисчерпана. Спасибо всем за внимание и активное участие.

Пр.дседатель собрания
П.В. Белинов

Секретарь собрания
Н.Н. Фашалеева

(подпись)

л

]


