
протокол
собрапия житолей уJIицы Автомобиrь"*, о.jrфродч Mor*u IчfуIrиципаJБпого образоваIIияКГОРОД МОЖГО УДлУртской Респфлшrи ; Й;;;;;iЬ парil,lегров иIIициативIIого цроекта иисючникам 

"Ч фщrа*сIФовапиrI

г.Можга

Время проведения: 1 7:30
Присуtствовапо: 3 1 человек

28.10.2021 год

2, Рассмотрение иниIиативIIого тФоекта: соответствие выбршrного проекта иЕтересап{мо u;y его части и целесообразЕость его реаJIизатри.3,. Решение о поддержке инщиативЕого щ)оекта.
4., Обсушдение вопроса о наJIиIIии ор*оуa"*ЕIвJIиваюIIцD( докуI\{ентов на объеrст

5,, УТВеРШДеНИе СУММЫ фИНаrrСИроваIIиrI муЕиципалитетъ населения и споЕсоров:
6, , ИнформаЦця о возвРате сэкоIIОN.лепньD( средств послепроведеЕия торгов.

,' ' ,,'r'.

обrцественноЙ

1. Председате"пьствующий :

|.

.Щобрьй деЕь, увФкаемЫе rrители! Сегодня мы собраirись с ваN{и, тгобы оцредеJIить цараплетрыицациатиВного проекта И источпикИ ею флшаПсироваIIиЯ. Та идоя, чго Оудуг йпйаБЪ..ой,
разрабатьваJIась иниIшативIIой группой после rrроъедения цредварителъньD( мероприrrгий. Ншпа с
ваI\{и з4дача закJIючается в том, .rTo бы рассмотреть предJrагаемъй инициативньй цроект, оцредоJIитъ и



ПоgтаноВплll: Принятъ к сведению шформшlию о копкурсе иЕицfiап{вньD( проектов.

предложение ставится на голосование.
Жители ул. Автомобильнutя о д.5а : кЗa> - 2;
ПриглЕlшенные родитеJIи учilцихся МБоУ
0.

Всего: <€ш> - 31; <<Против> - 0; <<Воздержалпсь> - 0.
Решеппе принимается. 

I

i

2, Председательствующий: Уважаемые житеJIи, теперь цредIагаю рассмотреть инициатившrr1
проекг, подготовJIенньй житеJIями.

Более пошlобно об ишщиативIIом цроекте нап{ расскакет цредставитеjIь инициативной цруfIпы

ЧернъпшоВа В,В. ознакомиПа rrштелей с иЕIщиаТивIIыМ цроектом, цаправлешIым на pe*olпобедепного зала в шкоlьцой столовой мБоУ <<Гимпазия ЛЬ8D.
описашие проблемы: Веrшrяковский parioH стIитается одшм из ca1{bD( большlас в г.Моrrсе. В'нем

IIроживает мЕого детей шкоJIьЕого возраста. Боlьшшrство этID( детей обучаются в МБоУ <Гимназия
}lb8>, Аддлинистрация, педагогическrй колrrraоЫ гимЕtвии и родители удеJUIют бо.тьшое вIIЕм'шIие
оргшйзаIЕ,Iи горяЕIего питаЕи,I' поЕимая' что от этого нагIрfurуIо зависит здоровье детей и
эффективность образовательного ЦРоцесса в целом. tIecoMHeHHo, формlтрование цростраIIствапомещеЕия, решающего дЕlЕную 34дt}чу, rrриобliетает перЁостепенное a"ч""""". Столовая в гимЕ&}ии
боrьшая, однако, за 20 леТ существования шIкоJIы в цей не делаJIи капитальньй ремонт,
реконструкцию, не бьrrrо заildены мебешr. Эстетика и рационаJшIость дизайна rжоrьпой столовоЙ
положитоJIьЕо влияет как Еа повышение аIшетита. уJryтIшение наýц)оения цIкоJБЕиков, так и Еа
восстЕIIIоыIение эмоциоЕilJIьньж и физичесшп< сиJI, что увелиIIит работоспособностъ учеников во время
учебно-воспитатеJIьного цроцесса. При разработке,даJIIIого цроекта оlшой из наrлболее актуаJIьIIьD(
з4дач стаJIо цроекпфоваЕие простраffства IIIкоJьпой столовой не только к€к точки комфортlrого
цриема пицц{, Ео и месТа дrrЯ общеrтия и отдDй учащихся, способногб удовлетворить веСь спекrр
з4дач и потребностей, связанIIьD( с даrпrой темой. ПоэтомУ ремоЕт столовой - это аlпуаrь"й и
вакнtlя проблема дIя наIпей школы, которЕlя 

. 
бщru выбраlrа как цриоритетнаf, ы Бf,fr ;

ИншIиативном бюджетировании. , 
.,:,

обосноваrие цредIожепий: С,штаем, что ремонт столовой позво.тпrт эффеlсшrвlrо решитьтtроблему организtщии горяЕIепо питания. Кроме того, был составлен дизайн проекt столовой и оЕа
удачно вписывается в ' общий ВиД гимн€lзии.

о>rс,rдаемые результаты: При реаJIизации этого проекта ученики гимнaзии (дети жителей
мшqроршtона) получат возможЕость питатъся в соRремеЕной благоустроенной столовой, которая в
своЮ очередЬ тЕжже cпlнeT зоной отдьDкa и комфорта. БлагопоJIУчатеJIями цри реаJIизации данног0
проеIста стаЕут взросJIые житеJIи мIлЕорайона, работники и ученики плмна:}иЕ. Ifuсло
благопоlý.чателеft - |4l2 человек.

Пре,щаритсrьньй расчот: Локшьно-сметньшi расчеТ ремоЕта школьной столовой общей ,, .

стоимостЬю l 628 871,6 рублей. Вы можеТе озЕакомиться с цред1варитеJIьными расчетаil{и

увердить ре}мер и истоtIники его финаlrсщ)ования, а также рассмотреть иные вопросы свя}анные
участием выбранного проекта в Ресrryбrшканъком коккурсе иЕициативньD( проектов.

кПротив) - 0; кВоздержЕшись)) - 0.
кГимнtlзиfi }lb8)): (Зa> - 29; кПротив) - 0; кВоздержЕtпись> -



необходимьIх расходов.

ПлшируеМьй срок реапиз€щии: до З 1 декабря 2а22года.

сведения о плаfiIФуемом финансовом учаотии жителей и спонсоров: На реатrизщию проектамы бы хотеJIи привлеIБ от rrителей 181 935,8 рублей, ftкже допоJIЕитеJIьно, на финансцрованиепроекта в сумме 181 935,8 рублей цлаЕцруется привлеIБ споЕсора ИП Комаров А.В.

Сведения о ппанIФуемом имущественЕом иJIи трудовом участии жителей и спонсоров: споЕсор
щроме финаrrсовОго вкJIада готоВ поучаствовать материапаI\{и в ремонте столовой. Он гараrттцрует
демоЕтФк оборудоваrrия, пригодIою ди даьнейшего испоJIьзовЕIIIия, со сЕятием с места установки,необхо,щмой (частишой) разборкой без надобffости хранеЕия (перемещается Еа другое место
устаIIовкИ и т,п,), демонтtDК оборудоваrrия, Ее цршOдIого дJIя даrrьнейшего испоJIьзовапиrt
(тФеддазначецо в лом), с разборкой и резкой Еа части, демонтtlJк фазборка) сборньпr деревянIIьD(конструкций, цромывкУ окон, двереЙ и полов, MoIITEIJK рулоflньD( IцTop. Предваритеlьно
и}ryщественньй и трудовой вI(,Iад от Еаселения и ýпонсоров оценен согласЕо каJIькулщиям в размере10% от суммы, то есть 1 10 000 (сто десятъ тысяч) Вублей с кашдой стороЕы.

НеОбХОДИМЬЙ ОбЪеМ СРеДСТВ И источники финшrсирования: При общей см6,ге фоеrсiа1 628 871,6 рублей, предлагаеЙ просить рестryбшкй9*. средства в размере 1 100 000 рублей.ОпределиТъ вклаД муЕIдц{п{IJIитеIа в размере to3 ооО рублей. Размер интrциативньD( платежей, то естъобщаЯ сумма средстВ IIu."пе"Й И Ъrrо".орu состtlвиТ збз 871,6 рублей.Место реаjlизtlции: Проеrст буд., реаJIизоваII в Мо uГорол Можга>>, на территории МБОУ<Гимназия Ns8). -г-п -'-v'^iд

Спасибо Черньтrп9зой В.В. за выстуflлеЕие.

постацовплп: Принятъ к сведению шrформаrц,rю об lшициапавном цроекте.
]

прaдложение ст€tвится на голосование.
Жители ул. Автомобильнаrt , д.5а : кЗш - 2;
Приглашенные родитеJIи учащихся МБоУ
0.

Всего: (За> - 31; dIpoTиB>) - 01 (Воздержались)> _ 0.
Решение принимается.

принять решение о поддержке инициативного

Голосуем. Кто за реМонТ столовой в МБоУ <<Гимнt}зия J\b8)?

предложение ст€tвится на голосование.
Жители уЛ. АвтОмобИльнЕlrt , Д.5& : ((ЗD) - 2;
Приглашенные родитеJIи гчшцихся МБоУ
0.

кПротивD - 0; кВоздержЕшись) - 0.
<Гимназия J\b8): кЗa> - 29; <Против>> - 0; <Воздержапись) -

Всего: <€о> - 31; <dIротпв> - 0; <Воздержалшсь>> - 0.
Решепие прпЕпмается. ..

по итогам голосоваIIЕя житеJIями одобреп Ероею, наrrразленный на ремонт rrпtольной
столовой. Необходдrrло отразить резуJьтаты гOлOсоваIIия в trодписном JIисте. Уважаемыо жители,
РаСПИШИТеСЬ В ПО.ЩIИСНЬD( JIистах црописrлв свой ответ словаI\dи, а не симводами.



Постаповшrи: Поддержать иттищ,Iативньй гlроеlст направленньй наремонт школьной столовой по
ащ)есу микрорайоп <<Вешrrлсовскd>, д. 13.
Предrожение ставится на голосовtlние.
Житоли ул. Автомобиrьная, д.5а: nЗD) - 2; <Промв>> - 0; с(Воздержаrш.rсь> - 0.Приглашенные родитеJIи учаIщ{хся МБоУ'кгиЬазЙ ЛЬ8>: <Зa> - Z9; кПротив> - 0; <ВоздержаJIись)) -

Всего: <<Зо> - 31; <<IIротив> - 0; <<Воздерлсались>> - 0.
Решепие принпм8ется. 

.

4. Председатеlrьствующий: На повесжУ щя выIIосится следrюцгий вопрос - HaJIITEIиg
цравоуст€ш,lвJlивtlющдх доIqFмеIilов на объеrст обцественцой ипфраструrстуры. .Щля полгверждеЕшI
ЦРаВа СОбСТВеПНОСТИ ffа ОбЪеlСТ Общественной инфрас"руr,туры, 

- 
Е{жодящегося в цраншIахNtуfiиципального образоваrтия, пеобхо,щмо цредоставить копию вьшиски из Едлного государствеIIЕого

реесца не,щюкимости ца земеrьньй участок, Еа котором располагается ГI,пrлназия, а так же выIIискуиз реестра муниципаJIьного ИIvfущества. ,щаrrirые документы бцпи заблаговременно заIрошеЕыицициативной группой у 4дlIлrистрilши и соответствуют условиям утастия в конкурсном отборе.Желающле могуг с ffими ознакомиться.

ПостаноВпли: ПрИнltть К сведениЮ информаrДию О налкиИ цравоустllнавJIивЕлюпих докумеЕтов.Предложение ставится на голосование.

Жители ул. Автомобильная , д.5а : <Зa> - 2;
Приглtlшенные родитеJIи учаIщихся МБоУ
0.

кПротив} - 0; кВоздержапись)) - 0.
кГимназшI J\b8>: кЗa> - 29; кПротивD - 0; кВоздерж€tJIись)) -

KlTpoT[fB)) - 0; кВоздержапись)) - 0.
<<Гимназия }ф8>: <<За>> - 29; (ПротивD - 0; кВоздержЕшись> -

Всего: <<Зо> - 31; <<IIротпв)> - 0; <<Воздер2каJIпсьD: 0.
Решеппе прпнпмается. 

.,

i j1,5, Председательствующпй: Теперь необходлмо рошить пятьш1 вопрос повесткЕ., ДЕЯ-софиншrсИрование. По предцваритеrьноЙ смете на школьНой столовОй по адреСу м-оН ВеттгншtовокrЩ
необходшrло 1 628 871,60 рублей (одщl миJUIиоЕ шестъсот двяццать восемь тысяtI восемьсот семьдесят
одшн рубль шестъдесят копеек). Как уже бьшrо сказаЕо, цроцент софинаrrсировапия со стороны
IvfуIrиципаJIитета составит 15%. Наrrл необходlп,tо оцредеJIиться с уровЕем софиналrсирования проеIста.
Кшr быrrо предложеЕо в иIIициативffом проекто, вкJIад от населоЕия составит 181 935,8 рублей (сто
восемьдесят одна тысяча девятъсот трилцаIь пять,рублей восемьдесят копеек), вклад о, aoo"aopu iT1
935,8 рубпей (сто восемъдесяг одЕа тысяtIа девятьсот тридIать пягь рублей восемьдесят копееФ.
Население и спонсор готовы поучаствоватъ трудом и материалаN{и в ремонте сmловой. Споuсор
гарштирует демоЕтаж оборудовапия, пригодцою дIя да.тьнейшего испоJIьзоваIIия, со сЕятием с места
установки, необход,rмой (часткшrой) разборкой ý"з н4добностr.r xpaHeHE I (перемещается Еа д)угоеместо устЕlЕовки и т.п-), демонта)к оборудоваrrия, не цригодIого дIя да.тьнейшего исIIоJБзоваIIи,I
(тrредназначено в лом), с разборкой и резкой на частлr, демоЕтФк фазборка) сборпъпl деревянIIьD(конструкций, промывIrу окон, дререй и полов, моЕтФк рулонньD( штор. Пре,щаритеrьно
и}ryществонцьй и трудовой вклаД от населеЕия и спонсоров оцеЕен согласно каrrькуляцияrrл В размере10% от с)&lмы, то естъ 110 000 (сто десять тысяч) рублей с каlсдой стороiы. ']'

,.;i i,:.-. -;,

Пред;rагаю проголосовать: Кто за ддшое цредrоже.ние?

Предложение стЕ}вится на голосовзtние.
Жители уЛ. АвтОмобИпьнаЯ , Д.5а : (Зa>) - 2;
ПРИГЛатттенные родитеJIи учilц ихся мБоу0.:



Всего: <Во> - 31; <<Протпв> - 0; <<ВоздерясалиGь>}. 0.
Решецпе приЕимается.

Постановп.тlи: ,''"l, При общей смете проекта 1,628 871,60 рублей, цросить республикшIские средства в размере1 100 000рублей.
2, Опредеrштъ вкпад ЕаселеЕия в рЕвмере 181 935,8 рублей (сто восемьдесят одЕа тысяча девятьсоттридцать гtять рублей восемьдесят копееФ.
3, Пршrятъ к сведению, что вкJIаД }ryЕицппаБного образов€шия будет составJIятъ 165 000 рублей, что
составJIяет до 15% от суммы зацрilIIиваемьD( средOтв.
4. Принятъ к сведеЕию, что cпoнcopcкall помощь составит 181 935,8 рублей (сто восемьдесят одна
тысяча девятьсот тридIать пягь рублей восемьдесят копеек).
5, IДлуществепньй | трrловой Р*ад от населения и споЕсоров состtлви т l}Yо от запрfiIIиваемой
с)ммы, то есть 110 000 рублей с катсдой стороны.

Всего: <Во> - 31; <<IIротпв)> - 0; <<Воздержались> - 0.
Решение прппимается. 

i

б, Председательствующий: На повесже вопрос - о. возврате сэконоI\лленньD( средств послепроведепия торгов, В случае уменьшеЕия обцей стоимости проекта в розуJБтате цроведенияКОIIЧrРСНЬD( ПРОЦеДФ ПРИ реаJмзЕlIц{и проекта, ЕеиспоJIьзоваrrпьй остаток подIежит ;Й;;пропорционаJIьно, }то знацlт, что сэкоЕомлеЕные средства будуг цропорциоIIаJыIо возвраrцены вовсе 4 источника - в бюджет ресrryбrпrки, бюдкет МО,ЪпонсораI\{ и житеJUIм.
Есть вотrросы?
BoTrpocoB Ее поступЕuIо. 

.

IIостановплп: Приняrъ к сведению шrформацшо о сэкоЕомленIIьD( средствil(.

Предложение стЕlвится на голосовЕlние.
Жители ул. Автомобильная , д.5а : кЗа>> - 2;
Приглашенные родители учаIцихся МБоУ
0.

прaдложение ст€tвится на голосов€lние.
Жители ул. Автомобильн€tя , д.5а : <<За>> - 2;
Приглaшенные родитеJIи учаJцихся МБоУ
0.

.

кПротив> - 0; кВоздерж€tпись>> - 0.
<<Гимнария ]ф8): <<Зa> - 29; (Против)) - 0; кВоздержаписьD -

кПротцв) - 0; <<Воздержались)) - 0.
кГимназия ]ф8)i: <<За>-- 29; (Против) - 0; кВоздержЕшись,, -

Председате.гrь: Уваrкаемые л(итеJlП улпцы Автомобильпая, на этом повестка дня исчерп&па.
СПаСИбО Всем за внимание и активное участие.

Председатель собрания Е.В.Корепанова

Секретарь собрания В.В.Чернышова


