
протокол
собралtlля ж1.1телей yJEIIFI Б.Масаrьокого гордаМоlша мFIиIЕ.IпаJьЕого образовшмя

<Город Мо>rсга> Удмурrской Ресrryбшrки по определению параметрв иншц,Iамвного проекта и
источникам его фrшrаrrсировllfi ия

г.Мохсга

Время проведения: 15 :00

IIрrлсутствующие жите.пи: 16 человек

2l "1 1.2021 год

Собраr*rе отцрываетIЬанов И.И,- старшлй по ул. Б.}v{асальскоm

-Уваясаеlме житеJм улшрI Б.lчIасапьского, приглаIценные. Нам необходимо в начtше выбрать
председатеJIя и секретаря собрлпlя. Кшс,rе будут предложениfi? Поступшм цредложения
Председателем собраrлая избрать IIBarroBa И.И., секретарем Гарифуrлш,rrту Л.М.

Пред.rrоrкеЕие ставитея на гOJIосованIле.

Голосовали: <<!lu>-16; <<Против>r-нgг; <<Воздержалпсь>>-нет

Решение принпмается.

Председатапьgrвующпй: Уважаемые житеJм, сегодЕя Im повесткУ Дня ставятýя след)rюIщ.rе вопросы:

1. Iftrформшдrая о конкурсе lffilшшатllвньD( пIюектов.
2. РаССмОтренЕе иншшативньD( проектов: соответствие выбраrпrого проекта интерсам >rсателей
МО иш его части и целесообрtr}ность его р€аJIизшцrи.
3. Решеrпле о шоддсрш(ке приоритетного }rншц{атив}tого преlша.
4. ОбсУжлеrше вопрса о IIаJIичии првоуgганавJIиваюIщ{х документов на объелст общественной
инфраструктуры.
5. Утверlкдение суммы финансирования муниципалитета9 населения и спонсоров.

r $. Ifuформащ{я о возврате сэкономJIенньD( средств поспе прведения торгов.

повестка ставится па голOсование.

Голосовали: <<Зо>-16; <<ПротпвD-Еет; <<Воздерlкалпсь>-Еет

Решение принпмаетея

1. IIредседатепьствующий:

Добрый день, увФкаемые элсrтеrпr! Сегодrrя лш собра.тпrсь с Ballr,flи, тюбы опредеJIить параметры
ШициапrВного проекта и истоtIники его фиrrаrrсироваIlия. Идею, что булут оглашена сегодня,
РазрабатываJIась шilцц,Iативной груrшой после цроведениJI цредваритеJБньD( мергrрижrай. НаIпа с
вами задача заruпочается в том, что бы рассмотреrъ предлагаемьй }Iншц{ативный проекг, опредеjмть и
утвердить рil}мер и источýики его флпrансирования, а тaшоке рrюсмOтреть иные вопросы связtlшше с
rIаСТием выбраrпrого пректа в Ресrryбrппсшrском концурсе иншц{ативньD( проектов.

Постановrшк; Прингь к GведеЕIпо шrформаlппо о конк}рсе шilшЕIешrвньD( пректов.



Голосовали: <<Зоь161 <<Противrьнет; <<ВоздеряtsJIись>-нет

Решение пршнимается.

2. Председатепьствующий: Уважаемые житеJп4 теперь, когда вы рrшшiи }лтаствоватъ в конкурсном
Отборе, шред.тrагаю рассмотреть шпшциатллшъй проект, подготовлеrппй жителями,

Более подробно об иrпшиативном цроекте нам расскalкет цредставитеJБ ишшрrап{вкой груrшы l{вarroB
и.и.

l{вatroB И.И. ознакомиJI жителей с иrпшцлативrrым пр(}ектOм, направлеIшым на <<Устройство дорожного
покрымя пУтем щебенения ул.Б.}v1асаrьского городаМожси> по адресу: ул.Б.Маса.тьского.

ошlсаrше пробrrеrrшr: Существующее дорожное покрытио ул.Б.маса:ъского не обеспе,пвает
комфорпrого передвIокениrL rфисуtствует колея и ямы. В период дождей, снеготаяния и весеннего
паводка уJпrца сfitновится труднопроходимой, чт0 приносит боrьrшае неулобства житеJIям.
НеУдовлетворитеJIьное сосюяние дороги вызывает недовоJБство хсрrтелей.
обосновшrие решеЕия проблемы: ,Щля решения yKtrзaIIHьTr( проблем необходиruо щебенение улш{ы, что
позвоJIит решитъ уJIущить комфоршrость передвIдкения. Протяlсеrшость уJIиIщ составjIяет 380 м.
Прллагаемые мероприяп,Iя вкIIючаютв себя следующие виды работ:

- Устройство слоя щебня m,пшщrrой 15 см и пптршой 4 м.;
- Водоотведение;
- Установка указатеJIя уJп,шщ;
- Посадка сФкенцев сосны.

Ожидаеlме резуJIьтаты: Реализаrцая мерприятлй по ремонту yJIIшEI Б.Масаrьского приведет к
упrшпению внешIЕего обlшка, повышению уровню жизни и уJIуцtrешrю условий прожива}Iия,
повьппенIпо технического урвня состояния до[юг. Срк испоJIьзоваIIия резуJБтатов иниtиативного
прекга свыше 10 лет. Число блаrопоrrучателей - З00 человек.

ГIрелварительlъЙ расчет: Лом"тьно-ометньй расчет общей стопмостью 705 792 рублей. Вы можете
озIIакомиIъся с прераритеJIьными расчетами необходиtrьur раýходов.

ГIлаrпrруемьй срок реа]мзащц{: до 31 дембря 2022rодц

сведеrшя о mlamlpyeMoM фrrrrансовом участи!r хсrтелей и спонсоров: }Ia рашrзащпо пректа лш бы
хотеJIи щ}ивлечь от жителей 7З l59 рублей, TaIoKe допоJIIIительно, на фиrrшrсиlюваIlие цроекта в сумме
73 158 рублей Iшtшируется привлеIь спонсор ИП Паптlохlшlа А.Н. Спонсор гарантирует устшIовку
дорожньD( знаков, трФЫ стшБные, устройство бgrрrшой подгOтовки, бgтон тлtсеJъй, зtltжп дорожные,
IшаJIировКа rшощадей, посадка сФкенцев, сосна обь,псrовеrпrм, подвязка сФкеIщев к коJьям, а
население разработку прдоJIьных водоотводньD( K€lHaB, поцрузочные работы, перевозка црузов.
Прдваритеrьно иIчfуIцественrrьй и труловой вкJIад от ЁаседеЁи, и спонсорв оцеЕен согласно
каJIькулfiц{ям в рц}мере 10% от суммы, то есть 48 650 (сорк восемь тыся(м шестьсот IIятьдесят
рублей) рублей с кшltдой стороны.

необходимьй объем средств н источники фrшrансцрвания: При общей смете проекта 705 7g2 рубля,
ПРеДЛаГаеМ ПРОСИТЪ РеСпубJш{к{tнские средсша в рa:}мере 486 500 рублей. Определить вкJIад
муниципаJмтета в размере 72975 рублей. Размер инициативных ппатежей, то есть общая сумма
средств населения и спонсора составит 146 317 рублей.



Место реаJIизаIши: Щебенешrе дорrи булет ос)шIествJIятъся в МО dород Можгil>, на уJIице
Б.IчIаса.тьского.

Кадшrе есть вопрсы иJIи цредложения по пр€дставленнол,ry иниIшатLIвному гlрекry?

Воrrросов иlпл предложеlпй не поступаJIо.

Постановпгrи: Пршrять к сведению информаrщю об шшциатлшном проекте

Голосовали: <<Зо1-1б; <<ПротивD-нет; <<Воздерпсались>-нет

Решение прпIIпмается.

3.IIредседатепьствующий: Теперь необходимо rрIшfгь решение о поддер]кке инIлцIативного
проекта.

Гошосуем. Кю за кУстройств0 доржного покрытия Еуrcм щебенеrrrя ул.Б.Маса-тьского города
Мо>lшш?

Голосовали: <<Зu> - 16; <Против> - пег1 <<Воздержалпсь> - 0

По итогаrш голосования жlIтеJlями выбран цроект, наrrрвлешъй на щебенеlме ул.Б.МасаJIьского.
НеОбхОдимо Отразить ре3уlьтаты голосования в подписЕом JIисте. УвшкаеIr,ше житеJIи, распшIмтесь в
подписньж JIистD( прописав свой ответ словами, а не символами.

Постановlшrи: Поддер}кать }шililц{ат}Iвньшl гrроелст наЕравленrьй на <Устройство дорожЕого покрытия
путем щебенеrпrя ул.Б.Масшьского гордаМохси> по адресу: г.Мохса, ул.Б.Масальского.

Голосовали: <<Зш>-161 <<Протпв>-нец <Воздерявлись})-нет

Решение принимается.

4. IIредседатнlьствующий: на повестк). дня выносIшся следующий вогIрос - Htl"JIиIlиe
правоустаIIавJIиваюших долументов на йъеrсг общеотвешrой шrфраструлстуры. Щля подтверIцения
права собствешrости на дорry без твердого поIФытЕя, нФ(одяцIУюся в грfiIицах ]чfуt{иIцrпаJБIIого
образованlля, небходимо цредостав}Iть копию выписки из Единого государGтвенноrо реестра
недвIDкимости на земеrьl*шi )Еасток, на котором располаftЕтся доров, а TaICIKe выIIиску на
авmмОбильную дороry из реестра муrиIцшrшьной собственноспл. Щшпше документы бьшм
заблаговременнО запрошенЫ шIIffц{атIВной гругшой у адмrштистрацrш и соответствуrот уýловиям
}лIастия в конкурсном отборе. Желаrоrщ,rе моryт с нимн ознакомиться.

Постановили: Прlшятъ к сведению шrформаrцlо о наJIIтши правоустaшавJIивающих документов.

Голосовали: <<Зо>-161 <IrpoTHB}FпeT; <<ВоздерясалисьD-нет

Решенше прпнимаGтся.



5. ПредседатеJIьствующий: TeTlepb необходlмо решить шестой вопрос повестки дIIя-

софинансирование. По гrредварителъной смете на кУстройство дорожного покрытия пуtем щебенения

ул.Б.Масалъского города Можги> по адресу ул.Б.Масалъского, необходимо 705792 (семьсот тtять

тысяtI семьсот девяIIоста два) рубля. Как уже было сказано, процеЕг софинапсированиrI со стороны

муЕициmлитета составиТ 15%. НапЛ необходимо определиться с уровнем софинаrrсироваIIия про9кта.

Как бьшО предложеЦо в иницИатцвЕом проекте, вклад от населеЕия составит 73159 (семьдесят три

тысяЕIи сто пятьдесят девять) рублей, вкп4д от спонсора Ип Панпохин А.Н. такхе составит 73158

(семьдесяТ три тысяtlи стО пягьдесят восемь) рубпей. Население и спонсор готовы поуIаствовать

трудоМ и маториаJIаI\,IИ в щебенеНии дорогИ. СпонсоР гараЕтирУет устаноВку дорожЦьж зЕаков, трубы

стаJIьные, устройстВо бетошнОй цодготОвки, бетоН тяжелый, зЕtки дорожЕые, шлаЕировка площадей,

посажа сФкеIIцев, сосна обыкновенная, подвязка сarкеццеВ к кольям, а население разработку

продольньж водоотводIьD( канав, поrрузочЕые работы, перевозка грузов. Имущественньй и труловой

вклад от населения и споЕсоров оценеII согласно кIшькуJIяциячI в ра3мере 10% от суI|(мы, то есть 48б50

(сорок восемь тысяtI шестьсот пятьдесят) рублей с каждой стороны.

шредлагаю проголосовать: Кто за даЕное предложение?

Голосовали : <<Зо>- 1 б ; <<Против>>-нет ; <<Воздержались)>-нет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 7о5 g72 рублей, просить ресrryбликанские средства в ршмере 486 500

рублей.
2. Определить вкJIад населения в ршlмере 73159 рублей.
3. Принягъ к сведеЕию, что вкJIад муЕицилtUьного образоваIIия булет cocTtlвJUIeT 73 |59 рублей, что

составJIяет до 15% от суммы запрашIиваемых средств.

4. Принять к сведеЕию, что споцсорскtш помощъ составит 73 158 рублей.
5. fuу*aственньЙ и трудовой вклад от ЕаселеЕия и спонсоров составит 10% от запршrпrваемой

суммы, то есть 48 650 рублей с каждой стороны.

Голосовали : <<Зо>- 1 6 1 <<Против)>-нет; <<ВоздержшIись)FIIет

Решение принимается.

б. Шредседательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкоЕомлеЕЕьD( средств trосл9

проведения торгов. В случае уý[еЕьшеЕия общей стоимости проекта в резуJIьтате проведения

конкурсныХ шроцедуР прИ реаJIизациИ проекта, ЕеиспоJIьЗоваIIЕый остаток подлежит возврату

пропорщIОЕIUIьЕо. Это значИт,_ чтО сэкоЕомлеЕIIые средства буду,г пропорционаJIьно возвраIцецы во

все 4 источника _ в бюджет республики, бюдкет МОо спонсора}л и житеJIям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступапо.

Постановили: Принялъ к сведеЕию информаrшю о сэкоЕомлеЕIIьD( средствo)(.



Голосовали : <<За>>- 1, 6 ; кIIротивD-н€т; <<ВоздержалисьD_н€т

Решение принимается.

Irредседатепь: Уваясаемые я(итепп улпцы Б.масальского, на этом повестка дня исчерпана.
спаеибо вýем за внимание и &ктивпое }частrrе.

Прелседатель собрания И.И.Иванов

Секретарь собрания Л.М.Гарифуллина4,ly


