
IIРОТОКОЛ

собрания яшrrелей уJшцы Моrrшинская,д.23 гордаМохши }IуЕиIцIцаJIьного образоваIIия
кГорд Morrca> Удлуртской Ресrrублики по оцределеЕию параL{flров иЕщиатIIвIIого цроекта и

истоIIIIикаI\д еrо флшапсцрваЕия

г. Можга

Время проведения: 1 5:30

Присутствующие жште'пш: 4 человека

,ЩогrолнитеJьно житеJIи других улиц г. Можсги: 13 человек.

1 1.1|.202| год

Собранпе ош(рывrЕт Черш,ппова Е.А.- собственник мЕогоккtртирЕою дома Ns 2З ул. Мохшинской

-Уважаемые жители rЩубитетьского мшсрорайона, цриглЕllшеfillые. Наш необходшrло в Еачале выбрать

цредседатеJIя и сещревря собранпя. Кшме будrг цредIожеЕия? Пост}циlш цредIоженЕя
Председателем собршпля избрать Черньшову Е.А., сецретарем Бьдатьцеву А.В.

IIредлоэкенпе етавптсх Еа голосовапие.

голосовалп:

Жите.тш ул.Мохсгинсlсмд.23: <Во>4; <<flpoTпB>brreT1 <<ВоздерIкаJIпсь)FIIет

)IСите,тш другш( уlплц г.Молги: <Во>13; <<Протrв>нец <<ВоздеряпаJIпсь}Fпет

Решекве шрпшпмается.

Председательствующпй: Уважаемые жЕтеJIи, сегодIя Еа IIовестку дня стtлвятся следrюIцде вопросы:

1. ИпформацЕя о коЕкуIюе шIщиативIIьD( проекIов.
2. Рассмотршrе,шIиIЕатЕвЕых щ)оектов: соответствие въбрапного пIюекта интереса}r хителей
МО иш его часм и целесообраlность его реыrизаIЕи.
3. Решение о поддержке приорптетного иютциатвIIого проекта.

, 4. Обсуждение воцроса о ЕаJIиЕIиЕ прЕlвоуст€lЕtlвJlикlющх докумеЕтов па объеrст общестзевной
инфраструкт5ryы.
5. Утъе,рждение qммы финаrrсцровашя }r}шш{ипаJмтета, Еаселения и споЕсоров.
6. Ияформаlшя о возврате сэкоЕоIч{леIIЕБD( средств после проведенЕя торгов.

повеgгка ставптся на голосоваIIпе.

голосовапп:

Житеrш ул. Мохгинская д.2З:<Вш>4; <<IIротш>пец <<Воздерffiалпсь>>-Еет

Жлrтелlи другID( уJIЕII г. Мохши; <Вш-13; <<fIротпв>ьшет; <<Воздерlкалпсь>-пет

Решение щ)шЕЕмается.



1. Председатепьствующпй :

.Щобрьй деЕь, рФкаемые житеrш! Сегодця лш собра.тtись с BtlI\{и, тгобы оцредеJIIrгь парtlil{егры
иЕIщиативЕого проекта и истотIЕЕки его финаlлсцроклЕия. Та идея, тго буд5rг оглашепа сегодIя,

разрабатъшаrrась шшциативноЙ группоЙ после прqведения прсдаритеlьньD( мерошриятшi. Наша с вtll\4и

задача закJIючается в юм, чгобы рассмотреть тrреддагаемьй ишrщаатлвшй цроеIff, оцредеJIить и
угверштъ ptвMep и источники его фпнапсцрваЕия, а также рассмотреть иЕые воцросы, связЕ!нные с
участЕем вьбраrтпого цроекта в РеспубlшкzlЕском коIIк)4юе иЕIщатЕвных щ)оектов.

Поgтаповилш: Припяь к сведеЕию шформшщо о конклюе иЕиIЕативньD( IIроектов.

голосовалп:

}fuтеrш ул.Мохгинскаяд.23 : <€аь4; <dIротш>ьпет; <<Воздерлrалпсь}FЕет

Житеrш другЕх ушrц г.Моrrси: <Во>13; <<fIротпв>)-нет; <<Воздерэкались>FЕет

Решеrrие прпнимается.

2. ПредседатOJIьствJrющпй: Уважаелше жЕтеJIII, теперь, когдавы репIи,JIи учaютвовать в коЕкуIюЕом
оборе, цредrшаю рассмотретъ ишrrшатпвньй проект, поJЕотовпенньй жштелями.

Более подюбно об оlщом из ишпщатЕвЕьD( щюектов Htlil{ расскЕDкег цредставитеJIь
ищiлт}твЕой группы Черньтrпбgа P.d.

ЧершшшоваЕ.А. ознtлкомиJIаюrтелей с IдщЕатIrвЕым проектом, направлеЕным ЕаремзаftI
аттраIщона <<Колокоlь,rик> Ёат€pритории Кушryрно-спортивIIого цеЕтра <Молсш (Парк) .

Ошпсание проблелш:
В нашем городе рtlзвлекатеJIьным местом явJIяется гоlюлской парк с посцюенЕыми в пём

аггрtлкциоЕtlми. АттраrrциоЕы из советскЕх времеЕ. Не сказать, что очеЕь успеrшно, но функциоЕир)'rот
ш( всего пяIъ: кКольцо обозрния>>, <<,Щетская железЕая доропa>), <<Солпшггпtо>>, <<Фrаrylrная карусеJIь>,
<Колоко.тьжr>.
Все оrи ycTapeJпI и Ее стоJIько физrчесrсл, скоJIько MopztJlbнo.

Зове де!ских аrц)ашц{оЕов трбуется постешенЕъй редrзайн (редпзаftr - замена декора
alтpalсImoнa в комппекте с необходпrлъпли закJlацrтБm,rи и крепежrшшшл элемевгапли).

Обосновашле шредложений:
С цеlью уцреIIпеЕЕя детско-роlрrгеJБскш оIЕошеЕпй путем цроведеЕия совмеспIого отдп<a

необхо.щrо обнов.тrепие пqрre аттр€кционов.

Охсидаемые резуJIьтаты :

В случае обновления парка атIраIщЕонов у семей с детъми поffiится ппощадка дIя активЕого
совместного отдьDffi, а это зЕаIмт, чю появЕтся допоJIЕитеJIьнм возможностъ укрепить детско-
роlрrtеJlьскЕе 0тЕошенЕя.

Благополу.rате.тrяrли цри реалваIцм данного щ)оекта стаЕуг взIюсJIые и дети гоIюда и района.
rIпсло благошолучателей - более 30 000 человек.



Пре,щаритеlьньй расчет: Покупка и установка оборуловtлнЕя дJIя редизайна аттраIщиона

<Коriокоlьчцк), общей стоимостью 545 200 рублей. Вы можете озпакомиться с цредваритеJIьными

расчетаItdи Ееобходш{Б,D( расходов.

ГIланцруел,lъй срокре€tJшзаJщи: до 31 декабря 2022rодц

Сведеrшя о IIJIанЕруемом финансовом участии хсrге.тlей и споЕсоIюв: На ре{ллЕзiшшю проекта мы бы

xoTeJrE щ)ивлетБ от хсителей 56 400 рублей, также допоJIЕитеJIьЕо, на финансцрование щ)оеша в сумме
5б 400 рфлей ЕпаЕцруется щ)ивлсIБ спонсора ООО <<РпКо>>.

Сведения о Iшшшруемом иIчfущеgтвеЕЕом иJIи трудовом участии лителей и спонсоIюв: Спонсор цроме

финансового вкjIада готов поучаствовать материtшuллли в устройстве площадки. Он гарантирует

демоЕт€Dк метIIJIJIиЕIеского фарryка старого оборудовшlия, демоЕтtDк метаJшоконструкций старого

оборудовапия, поцрузоIшые работы, перевозка цузов, устройство корыта под Iреты, fiодпOтовка поIшы

под цветЕиlси, шосаща цветов, формовоrпrм обрезкадеревьов. Предrагаю при реализаIц.Iи этого проекта

населеЕию орI,Ешизоватъ вьфезку сухш( в9tвей, формовоrпrая обрзка деревьев, выкаIIIЕкIЕие газонов,

окр.юка скаIuеек. Прдраритеlьно имущественньй и щудовой вкJIад от паселеЕия и сrrоЕсоIюв оценеII

согласЕо каJIьIqуляIиям в размере 10% от суI\д,tьц то есть 37 600 (тридать семь тысяtI шестьсот) рублей
с каждой стороЕы.

Необходшльй объем средств и иcтotlниrcl финшrсщ)оваЕия: При общей смgте проекта 545 200 рублей,
цредI:lгtlем просить рсIrублшсанские средства в размере 376 000 рублей. Отrрелелить вкJIад
IчfуIлшцIIаJIитета в рвмере 56 400 рублей. Размер шшIцатfiвньпс платежей, то есть общм сумма
средств насепеЁЕя Е споЕсора cocftlвET 112 800 рфлей.

Меоm реашзации: Проект будa, peEtJIKroBaH в МО ,,Город Мохша>о в г.Мотса на территориЕ
Кушryрво - спортивЕопо цептра <<Мохсгаl (tIарк).

Спасибо Черш,шевой Е.А. за выстуIIпеЕие.

Каrсие есIъ воIIросы иJIи цредtожеЕия по цредставJIешIому иЕициативЕому rrроекry?

Вощюсов иJIи цредIожений Ее поступало.

Постановшrrr: Прrняь к сведеýию шформаrцпо об rшициативном црекге.

Голоеова.тп:

Жители ул.Мохсгшrская д.2З : <Во>4; <<Ilротш>ьпgг; <<ВоздерrкаJrпсь}Fцет

Житеlш другID( у:lлщ г.Мопg,и: (Ва>13; <dIротпв}>нет; <<Воздержалпсь>>-Еет

Решешпе шраЕшмается.

3. ПредседатеJIьств!пощцй: Теперь необходщло цринятъ решеlтие о поддержке иЕЕIIЕаrивного
проекта

Голосуем. Кто за Решзайн атцрtжIщоЕа <Колокоrь.шю>?



голосоваллл:

Жители ул.Мохсин сl<мд.2З : <Ва>>4; <<fIротив>пет; <<Воздер?rmJIисьD-Еет

Жr.rгеш другш( уJпщ г.Можrи: <Во>13; <dIротив>>пег; <<ВоздерlкалпсьD-Еет

По итогалд голосомЕия житеJIями вьбран цроеIý, нilIравпеЕпьй па Решзайн атIрашиона
<<Колокоrьшпс> Еа территориЕ Куьryрно - споргивного цеIттра <Мохсгаr> Фарк). НеобхоJщrло

отразкть резуJIьтаты полосоваЕия в поlщисffоI\{ JIисте. Увахсаеьлые житеJIи, рЕюпЕIIIитесь в подIиснъл(

JIистD( црописав свой отвgг словаIuи, а Ее симводаli{и.

Поgгаповшrп: Поддержать инищrативньй проект нацравленпъй на Редизайн атfракщоЕа
<КолокоrьтлкD Еа территории Куьт5грно - споIrтЕвного цеЕтра <<lvlorrгa>> (fIарк).

голосовалп:

Хfuтели ул.Мохсгипская,д.2З: <Воь4; <<IIротив>ьшgг; <<ВоздерrкtJIпсьD-Еет

}&rгеш другш( уlплч г.Мо>rсги : <Во>13 ; <dIротпв)FЕет; <<Воздержалпсь)FЕет

Решенпе пршЕпмается.

4. ПредседатеJIьствующпй: На повестку шя выЕосится следrrощий вопрос - IIаJIиIшле

щ)авоустшIавJIивающIа( докумектов ка объеrсг общественной инфраструlсгуры. &я подIвершдения

црава собствевности Еа земеrьпьпi участок, Еil(одrrrцийся в граЕщах IчryIIЕципацьного образоваIrая,

необходпло цредостilвить коЕию выIIиски r.B ЕдЕlrого государсвеЕного реесгра нешюкимости на
земеlыrъл1 учаlток, Еа кOтоIюм расподtlгаgгся агцракцион <<Колоколь.плю>. .Щшrные документы бшпл
заблаговрмешIо зtшIюшеýы ишлrщатлrвной грушrой у 4щлшшстршцrи и соответств).ют условпям
учiютия в конк)4юном обор. Желающrе могут с Еими ознакомшться.

Постановшш: Пршrяь к сведению лшформацкrо о ЕtлJIиtIиЕ тIрtlвоустаЕzlвJlивtlющх докумеЕтов.

голосовалш:

Жl,rгелд ул.Можгип скаяд.2З : <Воь4; <dIротив>пег; <<Воздержалпсь>>-пет

Жrгели другfiх уlллц г.Мохсrи: <Ео>13; <i[lротrп>пеr; <<Воздер2каJIпсь>-IIет

Решеппе шрпшпмаетсff.

5. Председате.пьств5пощпй: Теперь необхомuо решитъ шестой вощюс повестки дIя-
софинансщювание. По прерарrrгешной смете наРе,щзаfuл аттраIщиоЕа <<КолокольтпсD натерритории
KCI] <Мотсгы (парк), необходшrло 545 200,00 (тlяьсот соIюк пяIъ тысяtI двести) рублей. Кш< уже бьшrо

сказtlЕо, цроцеЕт софлшrашсцров{lния со стороЕы мунищ{палитега cocтtlвиT 15%. IIам необходшrло

оцредеjIЕться с п)овЕем софинапсцроваЕия щ)оекга
Kar< бьптrо цредIожФIо в ишпщативном проекте, вклад от ЕаселеЕия состalвит 56 400 шесть
тысяtI четыреста) рублей, вктrqд от спонсора ООО кРиКо>> также составит 56 400 (пяьдесяr шесIъ тысяtI
чегыреста) рублей. Населенпе и споЕсор готовы IIоJдIIютвовать трудом и материалами в устройстве
площадш. Спонсор гараЕтI[руег демоЕт€Dк старого оборуловалшя, поцр)tsотшые работъц перевозка

црузов, устройство корыта под цветы, подfOговка поIIвы под цвgгншq, посаш(а IpeToB в ктrумбы,

формовошая обрезка деревъев, а ЕаселенЕе въцрезка сух}D( вствей, Фрдмовотrая обрезка доревъев,



вымIIшваIIЕе г€х}онов, ощраска cK,lMeeK. I4rrтущественньй и трудовой вктlад от населения и спонсоров
оценен согласно каJIькуляIшfr\{ в размере 10% от суммы, то есть З7 600 (триддать семь тысяЕI шестьсот)

рфлей с кашдой стороны.

Предrагаю пIюголOсовать: Кто за дшшое прерlожеlше?

голосовапп:

Жrлтели ул.Моясгlшская д.2З : <Во>4; <<Против>-нег1 <<ВоздерrкflJrпсь>-Еет

Жите.тш другш( уlпщ г.Моrrси: <Во>13; <dIротив}FЕет; <<ВоздержалпсьD-Еет

Решепше шрпЕпмается.

ПосташовшIи:

1. При общей смете щюекта 545 200 рублей, цроситъ респфlшканские ср€дств€l в размере 376 000

рублей.
2. Опреде.тшгь вкJIад насеJIенЕя в размере 56 400 рфлей.
3. Пршrь к сведеЕию, тк) вкJIад мунrтцЕпаJБного образовtlЕпя буд", составJIятъ 56 400 рублей, тго
сост€lвJIяgг до 15% 0т суммы зmlpaJп}rBaelirbD( средств.
4. Привять к сведФIию, что сIIоЕсоIюкм помотц, сосfilвит 5б 400 рублой.
5. ИшryществеЕЕьй и цlуловой вкIIад от населеЕЕ,я и сшонсорв сосгав}rг 10% от заrrраrrшваемой
суммы, то есIъ З7 600 рублей с каэцдой стороfiы.

голосовалп:

Жr,rтели ул.Мохсин сt<мд.2З : <Воь4; <<fIротив>шец <<ВоздсрrпrаJшсьD-пет

}fuTerm другю( у:rщ r.Молсги: <<3оь13; <dIротив)>нет; <<Воздерrкались}FЕет

Решенпе прппшмается.

6. Председате.тrьствующпй: }Ia повестrсе вощ)ос - о возврате сэкономлеIIЕьD( средств IIосле проведеЕия
торrов. В слуqае умеЕьшеЕия общей сюимоgIи щюеIffа в резуJIьтате цроведеЕпя коЕк}рсЕъD( цроцед(р
цри реаJшзарш проекгъ неиспоJIьзованяьй остаток подJIежит возврту цропорIщоIIаJIьно. Это зна.што
что сэкоЕоIлtленЕые средства будrг пропорщонаJIьЕо возвращеЕы во все 4 иотошпса - в бюдкет
ресrrубшшш, бющсЕт МО, споrrсорап{ и жителям.

Естъ воцросы?

Вощlосов не постулапо.

Поgrаповп.rш: Приняь к сведению шlформаrщrо о сэкономпенЕьD( средствах.

голосовалш:

Житеш ул.Мохшшr скмд.2З : <Во>4; <dIротив>нсг; <<ВозлерrпйJIпсьD-Еет

Жrrrеrш другдх уrшц г.Мохшц: <€о>13; <dIротшв>}-Еет; <<ВоздержалпсьD-цGт



Решение принимается.

IIредседате;rь: YBarrcaeмыe яштеJIп улпцы Моrкгинская, на этом повестка дпя псчерпана.
Спаспбо всем за вцимаЕltе п актшвпое участпе.

Пр.дседатеJIь собрания Е.А.Чернышова

Секретарь собрания А.В.БывЕuпьцева


