
протокол
собрания жителей улицы ЧебершурскЕuI города Можга муниципаJIьного образования

<Город Можга> Удмуртской РеспубJIики по определению парап{етров иIIициативIIого проекта и
истоЕIникtl},l его финансирования

г.Можга

Время проведения: 1 0:30

Присутствующие жители: 32 че;Iовек

|4.1L202| год

Собраrrие открывает Насруглинов М.Н. - руководитеJь инициатrrвной Iруппы.

-Уважаемые жители улицы Чебершrурской, цриглilденные. Нам необход,tмо в начале выбрать
председатеJuI и 9екретаря собрания. Какие будр предложения? Посryпили продложениrI
председателем собраrтия избрать Насруглипова М.н., сокретаром Сафину З.А.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: <<Зо> - 32; <<ПротIIв>>-нет; <<Воздержались)-пет

Решенпе принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодня на повестку дня ставятся следующие вопросы:

1. ИнформачияоконкурсеиЕициативIIыхпроектов.
2. Рассмотрение инициативIIьD( проектов: соответствие выфанного проекта интересап{ жителей
МО или его части и целесообрtLзность его реаJIизшIии.
3. Решение о поддержке приоритетЕого инициативного щ)оекта
4. Обсуждение вопроса о ЕilIичии правоустЕлнавливающих докр{ентов на объект общественной
инфраструктуры.
5. Утверждение суммы финансированияNtуЕициrrалитета, населения и споцсоров.
6. Информаrдия о возврате сэкоЕомленньж средств после проведеЕия торгов.

повестка ставится на голосование.

Голосовали : <Еор32 ; <<Протпв>)-нет; <<Воздерэкались>>-шет

Решение принимается.

1. Председательствующий:

,Щобрый день, увЕIжаемые жители! Сегодrя мы собрапись с вап,tи, .rтобы оцредеJIить парап{етры
инициативного шроекта и истотIники его финаясирования. Та идея, что будет оглапIеЕа сегодЕя,

разрабатывапась иЕициативной группой поспе проведения предваритоJБIIьD( мерошриrIтий. Наша с
BtlN{и задача закпючается в том, что бы рассмотреть предлагаемьй инициативньй проект, опредоJIить и
утвердить размер и источники его финаrrсиров€lIlпя, а такжQ рассмотреть иные вопросы связанные с
участием выбранного проекта в РеспубликЕlIIском конкурсе инициативньIх проектов.

Постаrrовили: Принять к сведеЕию информаlщю о конкуроо иЕициативньD( проектов.



Голосовали: <<Зо>_32; (Против>)-пет; <<ВоздержаJIись>-нет

Решепие приЕимается.

2. Председательствующий: Уважаемые житеJIи, теперь, когда вы решиJIи yIacTBoBaTb в коЕкурсном
отборе, предIагаю рассмотреть иЕициативтtый проект, подготовленньй житеJIями.

Более пошlобно о инициативном проекте HaI\d paccKEDKeT пр9дставитель иЕициативЕой группы
Насрутлинов М.Н.

Насрутдинов М.Н. ознакомил жителей с инициативным проектом, направленным на щебенение дороги
по адресу ул.Чебершурская.

Описание проблемьт: По предваритеJIьным расчетЕlп{ заполIuIемости действующего едицственного
мусульмчlнского кпадбища г.Можги, к концу 2022 юда она прибпизится к 100 % . Адцrлиrrистрашией

МО кГород Можгa> бьтл вьцелен новьй yIacToK под захоронение, нЕlходящийся в небольшом
отдалонии от существующего кладбища, к которому имеется груЕтовtul дорога, IIЕtходящмся в
ЕеудовлетворительЕом состояЕии. Это делает невозможЕьпл её экспJIуатацию, в том ЕIисл9 дalке дIя
проезда котофапка. .щля решения этой проблемы предлагаем рассмотреть возможность щебенеЕиrI.

Обосноваrrие предложений: Считаем, что щебенение данной дороги явJIяется миЕимально
необход.rмьпл мероприятием для нормальной эксплуатilIии IIового кrrадбища.

Ожидаемые результаты: При реализации этого проекта житеJIи поJIучат возможfiость в более менее
человеческих условиrrх производить процесс за(оронения , а тzжже посещения мест за:<оронений
БлагопоlryчатеJIями в слуIае успешной реапизilц{и даЕного проекта стzlнуг 7,5 тысяч мусульман
г.Можги (без уrета жителей Можгинского paiioHa).

Предварительный расчет: Согласно сметы, устройство дорожЕого покрытия пугем щебенения общая
стоимость проекта состtlвит 1 450 000 рублей. Вы можете ознакомитъся с предваритеJIьными

расчета}ли необходимьD( расходов.

Планируемьй срок реаJIизации: до 31 декабря 2022 года,

Сведения о планируемом финатrсовом участии житепей и спонсоров: На роаJIизацию проекта мы бы
хотели привлеЕь от жителей 150 000 рублей, также допоJIнительно, на финансироваЕие проеIсга в
сумме l50 000 рублей планируется привпечь спонсора Местную Еациональшо-культурнуIо Еtвтономию
татар г.Можги и Можгинского района.

Сведения о планируемом имущественЕом или трудовом участии жителей и спонсоров: Спонсор ООО
<Сервисньпl центр) готов поуIаствовать матери.шtlми в устройстве площадки. он гараЕтирует
очистку участка от мусорq плаIIировку yIacTKa, разработку продольнъ,D( водоотводIIьD( и нагорIIьD(
канав, погрузо.IIIые работы, перевозку грузов. Предлагаrо цри реаJIизации этого проекта Еаселению
оргЕlЕизовать очистку )цастка от мусора, расчистку площадей от кустарЕика и меJIколесья, корчевку
ппей вруцgую ранее вырубленвьD( деревьево доработку грунта при устройстве водоотводIьD( кtшапов,
поцрузоЕIные работы при автомобильньпr перевозкtlх. Предварительно имущественный и труловой



вклад от населеIIия и спонсоров оцеIIеЕ согласЕо каJIькуJIяциям в рцlмере 10% от с)цлмы, то есть l00
000 (сто тысяч) рублей с каждой стороЕы.

Необходимый объем средств и источЕики финансирования: При общей смете проекта 1 450 000
рУблей, предлаIаем просить республиканские средства в ршмере 1 000 000 рублей. определить вкп4д
мУЕиципtшцтета в размере 150 000 рублей. Размер иниIц{ативньD( плагежей, то есть общая сумма
средств насепения и споЕсора составит 300 000 рублей.

Место р9апизации: Щебенение дороги булет осуществJIяться в МО <Город Можгa>>, в городе Можга по
ул.Чебершурская подъезд к новому татарскому кл4дбищу.

Спасибо Насрутдинову М.Н. за выступлеЕие.

Какие есть вопросы ипи предJIожеЕия по представленному иЕициативному проекry?

Вопросов или предложений не поступtшо.

Постаповили: Принять к сведению информацию об инициативньD( проектах.

Голосовали : <Ва>>-32 ; <<fIротив>)-нет; <<Воздерrкались)-нет

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходr,Iпло принять решение о поддержке инициативIIого
проекта.

Кто из жителей за щебенение ул.Чеберцryрскм?

Голосовали: <€ор32; <<Против)-нет; <<Воздерпсалпсь)-нет

По итогам гопосоваIIия житеJIями выбраrr проект, нaправпеЕньй на <Щебепение уJIицы
Чебершурской. Подбъезд к Еовому клqдбищу>. Необходимо отрtr}ить результаты голосоваIIиII в
подписном листе. Уважаемые жители, распиIIIитесь в подписньD( листФ( прописав свой ответ словалil,Iи,

а не символаil{и.

Постановили: Поддержать инициативньй проект нtlправленньй кЩебеIIеЕие улицы Чеберuтурской.
Подбъезд к IIовому кладбищу>.

Голосовали : <<Зо>.32 ; <<Против>>-нет; <<Воздерrкались)-нет

Решение прпнимается.

4. Председательствующий: На повестку .щIя выIIосится следующий вопрос - наJIитIие
прЕtвоустЕlнtlвливающих докумеЕтов на объект общественной инфраструктуры. Для подтверждения
праВа собственности на дороry без твердого покрытия, нzжомщуюся в цраницФ( муЕиципального
образоваrrияо пеобходимо предоставить копию выписки из Еддного государственного роостра
Недвижимости ца земельный yIacToK, на котором располагается дорога, а тzжже выписку Еа
tlВТомобипьную дорогу из реестра муниципаJБной собственности. Щанные документы бьши



' 

заблаговременно запрошены иЕициативной группой У адплиЕистрilщи и соответствуют усJIовцIIм
}частия в коЕкурсЕом отборе. Желаrощие могут с Еими ознакомиться.

ПОстановпли: Принять к сведеЕию информацию о нtlпиtми правоуотанавливающих документов.

Голосовали : <Ва>-32 1 <<IIротив)-шет ; <<Воздерпсались>-нет

Решенце принпмается.

5. Председательствующий: Теперь необходlдло решить шестой вопрос повестки дця-
софинансирование. По предварителъной смете на щебенение улицы Чебершурской, необходимо 1 450
000,00 (один миJuIиоЕ четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Как уже было сказано, проц9IIт
софинансировtlIIия со стороны муниципаJIитота составпт l5Yо. Нашr необход,Iмо определиться с

уровнем софинатrсирования проекта.
Как было предпожено в инициативном проекте, вклад от населения составит 150 000 (сто шIтьдесят
тысяч) рублеЙ, вклад от спонсора Местной нациоIItцьшо-культурной автономии татар г.Можги и
Можгинского рйона также состttвит 150 000 (сто гrятьдесят тысяч) рублей. Население и спонсор ООО
кСервисньЙ центр> готовы поучаствовать трудом и материапап,lи в устройстве площадки. Споrrсор
гарантирует очистку участка от мусорq плtlнировку уIасткц разработку канав, потрузощIые работы,
перевозка црузов, а население оргаЕизовать отмстку )частка от мусор4 расчистку ппощадей от
кУстарЕика и мелколесья, корчевка пней вручную ранее вьтрубленньD( деревьево доработка грунта
ВРУЧНУЮ при УстроЙстве водоотводньD( каIIалов, погрузоtIные работы при автомобильньur перевозкtlх.
ИМУЩественный и труловой вкл4д от населениrI и спонсоров оценен согласцо кtшькуJuIциям в рtlзмере
10% от ср(мы, то есть 100 000 (сто тысяч) рублей с каждой стороЕы.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Голо совали : <<Зо>32 1 <<Против)>-нет; <<Воздержались)>-нет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей 0мете проекта 1 450 000 рублей, просить республикtlнские средства в размере l 1 00 000

рублей,
2, Определить вкпад ЕаселениJI в размер9 150 000 рублей.
3. Принять к сведеЕию, что вкJIад муниципального образованш будет состЕlвJIять 150 000 рублей, что
составляет до 15% от суммы запраIIIиваемьж средств.
4, Принять к сведению, что спонсорскаrI помощъ состtlвит 150 000 рублей.
5. Имущественный и труловой вклад от насоления и спонсоров состtlвит l\yо от запрашиваемой
суý[мы, то есть 100 000 рублей с каждой стороЕы.

Голосовали: <<З а>>-32; (Против>)-нет; <<Воздержались>>-нет

Решение принимается.



6. Председательствующий: На повесже вопрос - о возврате сэкоЕомленньD( средств после
проведеЕия торгов. В случае уменьшения общей стоимости проекта в результате проведения
KoEKypcIIbD( процедур при реtшизации проекта, неиспоJIьзованЕый остаток подлежит возврату
пропорциОнаJIьно. Это зна,п,tт, что сэкономдеЕные средства будут пропорционаJIьно возвращеIIы во
все 4 источЕика- в бюджет республики, бюджет МО, спонсораNd и житеJIям.

Есть. вопросы?

Вопросов Ее поступаJIо.

ПостаrrоВили: ПриНять К сведениЮ информщlию о сэкономлеIIЕьD( средствzlх.

Голосовали : <<Зоь32 ; <<Против>-нет ; <ВоздерrкаJIись>>-нет

Решение принимается.

председатель: Увапсаемые жители улпцы Чебершурская, па этом повестка дня исчерпана.
Спасибо всем за внимание и актпвное участие.

Пр.дседатель собрания М.Н.Насрутдинов

Секретарь собрания З.А. Сафина
(подпись)


