
: протокол
собрания жителей улицы Азин а, д.

муницип€lЛьного обр€}зов ания кГород Можга)
по определению параметров инициативного проект а и

г. Можга

Время проведения: 1 1:00
Присутствующие жители: 5 человек

2Зrг. Можга
Удмуртокой Республики
источникам его финансирования

2610202l год

'

Собрание открываеТ ГарифулЛина Л.С.: заведуюцшй мБдлУ <,Щетский сад ЛЬ 1>

-УважаемЫе житеJIИ дома 23 упицы Азинао приглаIценные. Нам необходимо в начале выбрать
председатеJuI и секретаря собрания. Какие булут предIожеЕия? Поступили предложения
председателем собраrrия избрать Гарифуллину Л.с., секретарем Пупrкову О.А.

Предлоясение ставится на голосование.

Голосовали : <Во>-5 1 <<Против>>-нет; <фоздерлсались>>-нет

ПриглатттенIIые ЕжтивIIые родители: <<За>>-7;<Промв>-нет; кВоздержапись>-нет.

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые житеJIи, сегоднrI IIа повесткУ дня стtlвятся следующие вопросы:

1. ИнформациrI о конкурсе иflициативных проектов.
2, РассмотреЕие иЕициативного проекта: соответствие выбранЕого проекта интересап{ жителей
Мо или его части и целесообра:}Еость его ре€rлизшIии.3. Решение о поддержкеинициативного проекта.
4, Обсуждение воIIроса о напиrпаи прЕlвоустulнавливtllощих документов IIа объект общественной
инфраструлстуры.

5, Утвержденио суммы финансирования iчtуЕиципalJlитета, населенияиспонсоров.
6, ИнформацшI о возврате сэкономленньD( средств после цроведениrI торгов.

Повестка ставится на голосоваIIие.

Голосовали : <<Зо>-5 1 <<Против>>-нет ; <<Воздерrrсались)>-нет

Приглаrтт9IIные чш(тивные родители: кЗu-7; кПротив>-нет; <Воздержались))-нет,

Решение прпнимается.

1. Председательствующий:

,Щобрый день, увtDкаемые жители! Сегодня мы собрались с вап{и, .rтобы определить парат\4етры
приоритетного иЕициативного проекта и истоtIIIики его финансирования. Та идея, что будуг оглашенасегодня, разрабатывалась инициативной группой после проведения предварительньIх мероприятий.
Наrпа с вап{и задача заключается в том, йо бы рассмотреть предлагаемый инициативньй проект,
определиТь и утверДить рz}змеР и источники его финансирования, а тЕжже рассмотреть иные вопросы
связtlнЕые с }частием выбранного проекта в Республиканском коЕкурсе инициативньD( проектов.

постаповили: Принятъ к сведению информацию о конкурсе инициативньрr проектов.
Голосовали: <Во>-5; <<Против>>-нет1 <<Воздержались))-пет



ПриглашеЕные активные родители: <<За>-7; <Против>-нет; кВоздержались)-нет.

Решение принимается.

2, Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решили }цаствовать в копкурсном
отборе, предлшаю рассмотреть инициативньтй проект, подготовленньй 

"""ц"чr*ноt группоt.

Более пошlобно об инициативном проекте ваIи р€юскаlкет представитель инициативной группы

. 
ГарифуллинаЛ.С.

Гарифу;rлинаЛ,С. озЕакомила жителей с инициамвным проектом, нtlпрtlвлеIlным на устройство
совремеЕной беговой дорожки Еа спорп,Iвной площддке по ад)есу ул. Свердловский бульвар, д. 19(МБДОУ <.Щетский сад ЛЬ 1>) кПлаrrета спорта> 

J' ----J

описание проблемы: В натттем Стеклозаводском микрорайоЕе проживает много детей дошкоJIьЕого и
школьIIого возраста, Дети, посещающие детский сад приобщаются к физической культуре и уIаствуютв сдаче норм Гто, Поэтому в детских садах IIаIцего района необходима современная беговая дорожкасо специальным резиIIовым IIокрытием на детской спортивцой площадке, дJUI безопасного проведения
физкультурньтх занятий на свежем воздухе и сдаtIи норм ГТо. Наданньrй момент в этом районе нет ни
одной современЕой беговой дорожки, и места для проведения треЕировок MaJIeHbKlD( детей. ,Щля
решени,I этой пробЛемы предЛЕгаеМ рассмотреть устаЕоВку совреМенной беговой дорожки.

обоснование предложений: С,мтаем, что уст€шовка современной беговой дорожки позволит
эффективно решить проблему, так как произведено из современных материалов, обеспеIIивает
безопасное проведение физкультурIIьD( занягий. обеспе.пrвает более эффективную подготовку детей ксдаче Еорм ГТо.

Ожидаемые результаты: При реализации этого цроекта дети поJгrIат возможность заниматься
физической культурой на беговой дорожке с совремеЕным покрьпием. Тренироваться и повышать
свое мастерство. Бдагополучателями при реализации д€шного проекта cTElHyT дети. Число
благопоrцr.Iателей _ 350 человек.

Предварительный расчет: Покупка 
" у""*о"*а современной беговой дорожки общей стоимостью

250 850 рубпей, Вы можете ознакомиться с прgдваритеJьными расчетаI\{и необходамьD( расходов.

ГIланируеМьй сроКреttлизации: до 31 декабря 2022tода,

сведенйя о плапируемом финансовом уIастии жителей и спонсоров: На реапизацию проекта мы бы
хотели привлечь от жителей25 950 рублей, тсжже дополЕитеJIьIIо, на финаrrсироваЕие проекта в сумме
25 950 рублей планируется привлеrБ спонсоров ИП Пушкова О.А., ИП Валиева Г.И.

Сведения о планируемом имуществеIIном или трудовом уrастии жителей и спонсоров: Спонсор ООо
<Техстрой> готов поrIаствовать материапаi\{и дJUI вьфавниваниlI площадки. Он гарантирует поставку
песка на площаДку, Предrагаю при реzUIизации этого проекта населонию организовать оЕIистку
территории и плtшировку. Предварительно имущественньй и трудовой вклад от населеЕиlI и
сIIонсороВ оценен согласно каJькуJUIциям в размере 10% от суммы, то есть 17 з00 (семн4дцать тысяч
триста) рублей с каждой стороЕы.



НеобходиМьй объеМ средстВ и источники финансировtlЕия: При общей смете проекта 250 850 рублей,ПРеДЛаГаеМ ПРОСИТЬ РеСПУбЛИКаЕСКИе Средства в размере 173 d00 рублей. оrр.д.*r" 
"кпчд, муЕиципалитета в рЕвмере 25 950 рубле{, Размер иIтициативньIх платежей, тЬ есть общая 

-й-*ч
средстВ населоЕия и спонсора составит 5 1 900 рублей.

Место реализации: Проект будет ре€шизовЕlн в МО <Город Можга>, в городе Мохоа на территорииМБДОУ <rЩетский сад Ns 1>>, на arrорr"""ой площадке. 'vДv lvlvД@ П4 r'Pl

Спасибо Гарифуллиной Л.С. за выступление.

Какие есть вопросы иJIи предложения по цредстЕlвленIIому иЕициативному проекту?

Вопросов или предложений не поступало.

ПостаноВили: Принять к сведению информацию об иЕициативIIом проекте.

, Голосовали: <Во>-5; <<Против)>-нет; <<Воздерлсались)-нет

Приглатпенные активIIые родители: <Зы-7; <Против>-нет; <Воздержtlлись>-нет.

Решение принимается.

3, Председательствующий: Теперь необходимо принять решение о поддержке инициативного
проекта.

Голосуем, Кто за устройство современной беговой дорожки <ГIпшrета спорта) 1,о адресу ул.Свердловский бульвар, д. 19?

Голосовали : <<Зо>-5 ; <<Против>>-нет1 <<Воздерэкались>>-нет

ПриглашенЕые активные родители: <<За>>-7;<Против>-нет; <Воздержашсь>l-нет.

Решеrrие прпЕимается.

4. Председательствующий: На повестку дilI выносится следующий вопрос - наличие
правоустЕlнЕlвлив,шощих документов IIа объект общественной инфрaютруктуры. ,Щля подтверждения
права собственности на землю у МБflОУ <,Щетский сад Ns 1> (адреЪ: yn. С".рдrrовский бульвар, 19),ЕulходfiI[ylося в грulЕицtж муниципального образования, необходимо предостЕлвить копию вьшиски изЕдиного государствеIIного реестра Еедвижимости на зошrелъньй )ласток, Еа котором располагаетсяспортивная площадка, .Щанные докр[енты бьr:rи заблаговременно запрошеЕы иЕициативной группой уадминистрации И соответствуют условиям участия в конкурсном отборе. Желаrощио могуг с нимиознакомитъся.

ПостаноВили: Приlштъ к сведеЕию информацию о нtшичии прЕlвоустаЕавJlивalющих документов.
Голосовали: <Во>-5; <<Против>>-нет; <<Воздерхсались)>-нет
Приглашецные {жтивIIые родители: <<За>>-7;<<Против>-нет; <ВоздержаJIись))-IIет.

Решение принимается.

5, ПредсеДательствУюrций: Теперь необходимо решить пятьй вопрос повестки дЕя -
софинансирование, По предварительной смете на устройство современной беговой дорожки по адресу
ул, СвердЛовскиЙ бульвар, д. 19, необходимо 250 Bso,oO (двести Iштьдесят тысяч восемьсот пятьдесят)



рублей, Как уже быrrо сказано, процент софинаrrсированиrl со стороны муниципалитета составит 157о.
Harrл необходимо определиться с уровнем софинансирования проекта.
Как было предложеIIо в инициативном проекте, вклад от Еаселения состuвит 25 g5O(двадцать пять
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, вкIIqд от спонсоров ИП Пушкова, ИП Валиева также составит 25
950 (ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДеВятьсот пятьдесят) рублей. Население и спонсор готовы по)цаствовать
ТУДом и материilIаJ\,fи В устройстве площадки. Спонсор ооо <Техстрой> гараЕтцрует матери€шы Еа
вьIравЕивЕlние площаДки, а населеЕие очисткУ территории и планировку. Имущественньй и труловой
вклад от населения и споцсоров оценен согласно калькуJIяциrtм в рa}змере 10% от суммы, то есть 17

. 
300 (семнадцать тысяч триста) рублей с кахдой сторошы.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕIIое предложение?

Голосовали: <Во>-5; <<Против>>-нот; <Воздерrкались)>-нет
Приглашенные Ежтивные родители: <Зо-7; кПротив>-нет; <Воздоржались))-нет.

Решение принимается.

постановили:

1, При общей смете проекта 250 850 рублей, просить республикtlнские средства в размере 17з 000
рублей.
2. Определить вклад населения в размере 25 950рублей.
3, ПрипятЬ к сводению, что вкJIад муниципЕuIьного образовапия будет cocTaBJUITb 25 950рублей, что' cocTttвJUIoT до 15% от суммы зuшрtullиваемьж средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскм помотць состЕlвит 25 g5Oрублей.
5, Имущественньй и трудовой вклад от населениrI и спонсоров состав пт l0o/oo1 запрЕlI,,иваемой
ср(мы, то есть 17 300 рублей с каждой стороIIы.

Голосовалп : <€о>-51 <<Против>>-нет; <<Воздерrrсались>-нет
Приглашrенные активные родители: <Зо-7; <Против))-нет; <Воздержались>-нет.

Решение принпмается.

б, Председательствующий: На повест*е вопрос - о возврате сэкономленньIх средств после
проведеЕи,I торгов. В слуrае уменьшения общей стоимости проекта в результате проведения
коIIкурсньD( процед)aр при реализации проекта, неиспользовшrньй остаток подлежит возврату
пропорIшонально, Это зна,пrт, что сэкономленные средства будуг пропорциоЕально возврацеIIы вовсе 4 источЕика - в бюджет республики, бюджет М6, спонсорап4 и жителям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступЕuIо.

Постановили: Принять к сведеЕию информацию о сэкоЕомленIIьD( средствФ(.

Голосовали : <<Зо>-5 ; <<Против>>-нет; <<Воздер2калисьD-нет
Приглаrrrенные активные родители: <Зо-7; кПротив>-нет; <Воздержались)-нет.

Решение принимается.



председатель: Уважаемые жители улицы Азина, на этом повестка дця исчерпаша. Спасибо всем
за внимание и активное участие.

Пр.дседатель собрания Л.С. Гарифуллина

Секретарь собрания О.А. Пушкова


