
протокол
собрания житедей бульвара Рябиновьшi города Можга

муЕиIIипшIьного образоваrrия кГород Можго Удлуртской Республики
по определению парап{етров инициативного проекта и источЕикtlп{ его финапсирования

Г. МIожга 2|.|L202L год

Время проведенпя: 14:00

Присутствующие }кителп: 12 человек

,Щополнительно присугствовали жители других улиц Витпурского микрорайона- 15 человек.

Собрание открывает Вартапетян О.И.- инициатор проекта

-Уважаемые жители бульвара Рябиновьй, приглатпенные. Harvt необходимо в начапе выбрать
председатеJIя и секретаря собрания. Какие будут предложеЕия? Посryпипи предложеЕия
председателем собрания избрать Вартапетян о.и., секретарем Маркова Р.н.

Предлоrкение ставится на голосование.

голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: €о> - 12; <Против)>_нет; <<Воздерпсались)-нет

Жители других улиц Вишурского микрорайона: <За> - 15; <Против)-Еет; <Воздержались)-IIет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодIя на повестку дня стtlвятся следующие вопросы:

1. Информация о конкурсе инIдIиативньтх проектов.
2. Рассмотрение инициативньD( проектов: соответствие выбранIIого проекта инторосtll\,{ жителей
МО или его части и целесообр&}ность его реапизации.
3. РешениеоподдержкеприоритетногоиншIиативногопроекта.
4. Обсужление вопроса о ЕаJмIIии прЕlвоусташавливающих докр[ентов на объект общественной
инфраструктуры.

5. Утверждение суммы финансироваIIия муниципtшитета, населеЕиrI и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономленIIьD( средств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

голосовалш:

Жители ул.Рябиновый б-р: <<Зо> - 12; <<Протпв>-нет; <<ВоздержаJIись>)-нет

Жители д)угих улиц Вишурского микрорайона: <За> - 15; <Против>>-нет; <<Воздержались)-Еет

Решение принимаетOя.



1. Председательствующий:

,Щобрьй день, уважаемые житеrпr! Сегодня мы собрались с вЕlпdи, чгобы определить парап{етры
приоритетЕого инициативIIого Irроекта и источники его финансирования. Те идеи, .rго булут оглашеIш
сегодня, разрабатываJIись иЕициативными группаI\ли после проведеЕия предваритольIIьD( мероприятий.
Ншша с вЕlI\4и задача закпючается в том, что,бы рассмотреть rrредлагаемые иЕициативцые Irроекты,
выбрать среди EpD( приоритетный, определить и угвердить размер и истоЕIники его финансrrрова}Iиrl, а
также рассмотреть иные вопросы связанЕые с }цастием выбранного lrроекта в Рестryбликанском
конкурсе иЕициативньD( щ)оектов.

Постаповили: Принятъ к сведению информацию о коЕкурсе инициативIIъ,D( проектов.

голосоваллл:

Жители ул.Рябиновый б-р: <За> - 12; <<IIротпв}>-нет; <<Воздержались)>-нет

Жители других улиц Вишурского микрорайона: <За> - 15; кПротив)-нет; кВоздержапись)-нет

Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решили yIac-TBoBaTb в коЕкурсном
оборе, предлагаю рассмотреть инициативIIые проекты, подготовлеЕные житеJuIми.

Более подробно об одном из инициативIIьD( проектов нап{ расскФкет представитель инициативной

цруппы Вартатrетян О.И.

Вартапетян О.И. ознакомила жителей с иншIиативЕым проектом, направлеЕным Еа устройство
спортивной площадки по адресу Рябиновьй бульвар.

Описапие проблемы: В микрорайоне <Вишурский> большинство жителей активIIо поддерживают
здоровыЙ образ жизни. Можно заплетить лподеЙ на уц)еЕних и вечерних пробежкtlх, скаЕдIнавской
ходьбе, но дJIя разнообразия физической нагрузки и зЕlнятий физкультурой по близосм нет никаких
площадок не то тго бы с необходимым коJIичеством coBpeMeHEbD( тренa)керов, дФке с обьткновенньшrt

турЕиком. Щля решешия этой проблемы цредлагаем рассмотреть ycT€lIIoBKy совремеfiIIого спортивного
комплекса, состоящего из многофункциоЕalJIьньD( тренакеров IIа все цруппы мышц, комплекса
воркаут, а также оборудование для детского возраста: качеJIи, домик, спортивный комплекс, а дJuI
поддержаЕиrI tIистоты необходимо поставить урны.

Обоснование предложений: С.шtтаем, что устttновка именно данньD( объектов позвоJIит эффективно

решить проблемуо TEIK KtlK предлагаемьтй комплекс многофункционапен и на нем могуг зttниматьQя как
взрослые, так и дети. Кроме того, бъпп составлен дизаfoi проект площадки, и она удащIо вilисывается в
общий вид микрорайона.

Ожидаемые результаты: При реализации этого проекта жители полуIат возможность заЕиматься

физической культурой с разнообразньпли видЕlI\4и уfiрФкнений, привлекать к этому своих детей, а
т{lкже провод{ть спормвные прЕrздники и мероприlIтия, охватывЕlIощие сразу всех жителей
микрораЙона. БлагопоJIучатеJIями при реализации данного проекта стаfiут взросJIые житеJIи
микрорайона и подростки. Число благопоrrуrатолей - 800 человек.



Предварителъный расчет: Покупка и установка спортивпого и игрового оборудования, вкIIючtlющего в
себя: три тренФкера, комплекс воркаут, качели, домик, детский спортивньй комплекс, две урны,
общей стоимостью 870 000 тысяч рублей. Вы можете озЕакомиться с предварительными расчетаI\{и
шеобходимьD( расходов.

Плаrrируемый срок реаJIизации: до 31 декабря 2022года,

Сведения о плЕlнируемом финансовом rIастии жителей и спонсоров: На реализацию проекта мы бы
хотели привлечь от жителей 90 000 рублей, тш(же дополнцтеJьно, на финаrrсироваIIие проекта в cyl[Me
90 000 рублей планируется привлеIБ сцонсора ИП Миронову Н.П.

Сведения о планируемом имуществеIIном или трудовом rIастии жителей и спонсоров:
Предлагаю при реализации этого проекта населению организовать очистку территории, в качестве
следующих работ: валка деревьев с пня без корчевки пIuI, корчевка пней вруrную давностъю шней до
трех лет.

Спонсор ИП Вартаrrетян Г.А. готов ока:}ать помоIь в устройстве площадки следующими работами:
rrлtлнировка площадей трактором, подготовка стандартньD( посадочньD( мест дJIя деревьев-саженцев с
оголеrrной корневой системой врrIЕую, посадка деревьев-сФкенцев с оголенIIой системой, уход за
сЕDкенцtll\{и, устройство подстилающих и вьIрtшнивающих слоев оснований из песка, песок приролный.

Предварительно имущественный и трудовой вклад от населения и спонсоров оценен согласно
калькуJIяциям, в размере 10% от суммы, то есть 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей с каждой стороны.

Необходимый объем средств и источники финаrrсIФовtlЕия: При общей смете проекта 870 000 рубпей,
предлrгаем просить респуб.тпткЕlIIские средства в рвмере б00 000 рублей. Определить вклад
муfiиципzuIитета в размере 90 000 рублей. Рщмер инициативIIьIх платежей, то есть общм сумма
средств наQелеЕия и споIIсора состЕвит 180 000 рубпей.

Место реализации: Проект булет реализоваII в МО <Город Можго на территории детской площ4дки
Рябинового бульвара в микрорайоне <Вишурский>.

Какие есть вопросы иJIи предложения по предст{lвленному инициативному проекry?

Вопросов или предложений не поступапо.

Постановили: Принять к сведеЕию информшlию об инициативном проекте.

голосовали:

Жители ул.Рябпновый б-р: <Во> - 12; <<Против>>-нет; <<ВоздерэrсалисьrFIIет

Жители других улиц Вишл)ского микрорайона: <<Зо> - 15; кПротив)-нет; <Воздержа.тlисьD-нет

Решение приfiимается.

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

ГОлосУем. Кто за устройство детской площадки к,Щетскм площадка Рябиновьй бульвар> по адресу



Рябиновьй бульвар?

голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: <Ео> - 12; <Против>)-нет; <<Воздерясались)-нет

Жители других улиц Виuryрского микрорйона: <За> - 15; <ПротивD-нет; <Воздержались)-IIет

По итогапл голосования житедями выбран проект, направленньй на устройство детской площадки по
адресу Рябиповьй бульвар <,щетская площадка Рябиновьй бульвар>. Необходимо отразить результаты
голосоваIIи;I в цодписном листе. Уважаемые жители, распишIитесь в подписIIьD( JIистах прописав свой
ответ словап{и, а не символапdи.

Постановили: Поддержать инициативньй проект, направленньй на устройство детской площадки по
адресу Рябиновьй бульвар <,щетскм площадка Рябиновьй бупьвар>.

голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: €о> - 12; <Против)-нет; <<Воздерясались>)-нет

Жители других улиц Вишурского микрорайона: <Зо - 15; кПротив)-нет; кВоздержались)-нет

Решение принимается.

4, Председательствующий: На повестку дня выносится следующий вопрос - наJIичие

правоустанавливающих документов на объект общественной инфраструктуры. ,Щля подтверждениrI
права собственности, находящуюся в границЕlх муниципЕlJIьного образоваrrия, цеобходимо
предоставить копию выписки из Единого государственного реостра Еедвижимости на земельный
ylacToк, Еа котором булет располагаться детскаlI площадка. ,Щшные документы бьши заблаговременЕо
запрошены инициативlrой rруппой у администршци и соответствуют условиям )цастия в коЕкурсном
отборе. Жепающие могуг с Еими ознакомиться.

Постановили; Приrrятъ к сведению информаlдию о напшми правоустаIIЕlвJIивЕtющих докр(ентов.

голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: <€о> _ 12; <Против)_нет; <<Воздерясались>>-нет

Жители других улиlr Вишурского микрорайона: <<Зо> - 15; <Против)-нет; <<ВоздержалисьD-IIет

Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необход}тмо решить пятьй вопрос повестки дIя-
софинаrrсироваIIие. По предварительной смете на устройство спортивной площадки по ацресу
Рябиновьй бульвар, необходимо 870 000,00 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей. Как уже было
сказшIо, процент софинаrrсирования со стороны муниципаJIитета состtlвпт l\Yo. Нам необходимо
определиться с и)овнем софинансировalЕиrl проекта.
Как бьшо предложено в инициативном проекте, вIgIqд от Еаселения состtlвит 90 000 (!евяносто тысяф

рублей, вклад от спонсора ИП Миронова Н.П. также состtlвит 90 000 (,Щевяносто тысяч) рублей.



Население и споЕсор готовы по}цаствовать трудом и материaшЕlп{и в устройстве шлощадки. Население
гарантирует очистку территории, а споЕсор ИП Вартатrетян Г.А. плацировку, посадку сII)кеIIцев и уход
ха ними, обустройство основаIIия из песка. Имущественный и труловой вклад от насепения и
сПоЕсоров оценен согласно калькуJIяциям, в размере 10% от суммы, то есть б0 000 (Шостьдесят тысяч)

рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕное предложение?

голосовалш:

/ Жштели ул.Рябиновый б-р: <<Зо> - 12; <<Протпв)>-нет; <<Воздержались)>-нет

Жители других улиц Вишурского микрорйона: <За> - 15; <Против>-нет; <Воздержались)-нет

Решение принимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 870 000 рублей, просить республиканские средства в ра:}мере 600 000

рублей.
2. Определить вкпад шаселения в ршlмере 90 000 рублей.
3. Принять к сведению, что вкJIад муниципального образования будет cocTaBJuITb 90 000 рублей,.rто
cocTElBлrIeT до 15% от суммы запраIrтиваемьD( средств.
4. Принять к сведеЕию, что споЕсорская помотцъ составит 90 000 рублей.
5. Имущественный и труловой вклад от Еаселения и сilонсоров cocтzlBпT lUYо от зtlпр€шпиваемой
с)лuмы, то есть 60 000 рублей с каждой стороны.

голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: <Во> - 12; <dIpoTиB>)-HeT; <<ВоздерэкаJIись)-нет

Жители других улиц Вишурского микрорайона: <Зо - 15; кПротив>>-Еет; <Воздержались))-нет

Решение принимается.

б. Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленIIьD( средств после
проведеция торгов. В слуrае уI\{еньшения общеЙ стоимости проекта в резуJIьтате проведеЕия
конкурсЕьD( процедур при реztлизации проекта, неиспользовtlfiIIьй остаток подIежит возврату
пропорциоЕапьно. Это значит, что сэкономленЕые средства булут пропорциоЕально возвращеЕы во
все 4 источЕика - в бюджет ресrryблики, бюджет МОо спонсорап{ и житеJIям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступЕчIо.

Постановили: Принять к сведению информаrшю о сэкономленньD( средствtD(.



голосовали:

Жители ул.Рябиновый б-р: <<Зо> - 12; <Против)>-нет; <<Воздержались>-нет

ЖИтели ДрУгих уJIиц Вишурского микрорайона: (Зa>) - 15; <Против)-нет; кВоздержа.шисьD_нет

Решение принимается.

ПРедседатель: Уважаемые я(ители бульвара Рябиновый, па этом повестка дня исчерпана.
Спасибо всем за внимание и активное участие.

Пр.дседатель ообрания О.И. Вартапетян

Секретарь собрания Р.Н. Марков


