
протокол
9обраниЯ жителей улицы Вятская города Можга муЕиципального образования

<Город Мохсго Удмуртской РесrryбJIики по определению пара}летров инициативIIого проекта
и истоцIикалп4 9го фиrтансирования

г.Можга

Время проведения: 1 8:00
Присутствующие rкители: 7 человек

,ЩополнительЕо жители д)угих улиц Щьганского посолка: 11 человек

18.11.202l год

Собраrrие открывает Светлова н.А.- депугат городской думы муницицаJБного образовЕlIIия
<Город Можго> 7-го созыва.

-Уважаемые жители поселка <<I]ыгаrrский>, приглашrенfiые. Нам необходIмо в IIачапе выбрать
председатеJuI и секретаря собраtrия. Какие будут цредIожения? ПоступиJм продIожения
председателем собраrrия избрать Пасынкову М.в., секретарем Микрюкову Е.в.

Предлоrкение ставптся на голосоваЕпе.

голосовали:

Жптели ул. Вятская: <<Зо>-7; кПротив>-нет; <<Воздержались>-нет

Жителп другшх улпц поселка <Щыгапский>: кЗо>-11; <Против))-Еет; <<Воздержались))-нет

Решение принимается.

председательствующий: Уваrrсаемые жители, сегодня на повестку Дня ставятся следующие
вопросы:

1. Иrтформация о конкурсе иЕициативньIх проектов.

?. Рассмотрение иЕиIшативньD( проектов: соответствие выбранЕого проектаинтересаN{
жителей Мо или его части и целесообрtr}Еость его реаJIизаIIии.
3. Решение о поддержке приоритетного иЕициативIIого проекта.
4, Обсуждение вопроса о нЕлJIичии правоустlшавливаIоцшх документов на объект
общественной инфраструктуры.
5. Утверждение суý[мы финапсировalЕиrl муниципаJIитета9 населения и спонооров.
6, ИнформацшI о возврате сэкономпенньD( средств после проведеЕия торгов.

Повестка ставится Еа голосование.

голосовалп:

Жпте;rи ул. Вятская: <<Зо-7; <Против>-нет; <Воздержались)-Еет

Жители других улиц поселка <<Щыганскшй>>; <Зu-11; <Против)-Еет; кВоздержашrсь)-нQт

Решение принимается.

1. Председ&тельствующий :



,Щобрый деЕь, ува)каемые жители! Сегодня мы собрались с вtlJ\ли, тгобы определить параJ\{етры
инициативного проекта и истотIники его финансироваIIиII. Та идея, что будет оглilшена
сегодЕrI, разрабатываJIась инициативной группой после проведеЕия цредварительIIьD(
мероприятиЙ. Нада с вап4и з4дача закIIючается в том, ,rгобы расOмотреть предлагаемыЙ
ИНИЦиаТивныЙ проект, определить и угвердить размер и источники его финансироваIлйя, а
такЖе рассмотреть иные вопросы, связанЕые с )цастием выбраrтного проекта в
Республиканском конкурсе инициативньD( проектов.

ПОСтановили: Принять к сведению rлrформшlию о конки)се инициативньD( проектов.

голосовали:

Жители ул. Вятская: кЗо-7; кПротив>-нет; <ВоздержаписьD-нет

Жители других улиц поселка <Щыганский>>: <За>-11; <Против)-нет; <Воздержались)_нет

Решение принимается.

2. ПРедседательствующий: Уважаемые житеJIи, теперь, когда вы решили rIаствовать в
КОНКУРСНОм отборе, предлагшо рассмотреть инициативныЙ проеIсг, подготовленньй
житеJUIми.

БОЛее подробно об одном из инициа.тивньD( проектов нtuu расскЕtжет представитепь
инициативной группы Пасьшrкова М.В.

ПаСьтнкова М.В. ознrжомила жителей с инициативЕым проектом,IIЕlпрtвленным на
УСТРОЙСтво резиIIового покрытия на детской площадке <Обустройство детской площадки
Щьганского поселка г.Можги> по аш)есу ул. Урапьская.

Оппсание проблемы:
В проlшtом году мы уже rIаствовЕчIи в проекте инициативного бюджетирования по

благоустрОйству детской плоIцадки на I_{bгarrcKoM поселке в г. Можге. И успешно
реализоваJIи зад)лчtаНный проеКт, теперЬ на Щьганском поселке появилась хороший ,Щетский
уголок с Игровой и спортивной площадкaпли и фугбольным полем. В этом ГоДУ, предJIагаю
снова принять решеЕие Об у.rастии в ИБ и приоритетной проблемой для уIастиJI в ИБ выбрать
необходтмость резинового покрытия на имеющийся игровой площадке.

Обоспование предлоэкений :

Считаем, что устаЕовка резиЕового покрытия позволит детям более комфортно испоJIьзовать
игровуЮ площадкУ. Кроме того, быJl составлеII ди:}айн rrроект площадки, резиЕовое покръшие
дополнrIет общий вrц площадки.
оэкидаемые рФультаты: При реtшизtlции этого проекта житеJIи поJгrIат еще более
безопаспую и ул}цшенЕую детскую площадку. БлагополучатеJUIми при реrшизации даЕного
проекта стануt взрослые жители микрорайоЕа и под)остки. Число благополучателей - 600
человек.

Предварительньй расчет: Покупка и устаповка резинового покрытия дJIя детской тIлощадки
ОбЩОй 9Тоимоатью 993 250 рубпсй. Вы можето ознакомиться с продваритольЕыми расчетапdи
необходшьD( расходов.

ГIланируемый срок реаJIизации: до 31 декабря 2022 rода,



сведения о планируемом финансовом уIастии жителей и спонсоров: НареапизtlIIию проекта
мы бЫ хотелИ привлетБ от жителей,l02 750 рублей, также дополнитеJБIIо, на финансировапие
ПРОеКТа В СУММе 102 750 рублеЙ планируется привлечь споЕсора ИП Микрюкова Л.М.

СВеДеНИя о планируемом имущественном или трудовом )цастии жителей и спонсоров:
Спонсор кроме финансового вкJIада готов по)цаствовать материапаN,Iи в устройстве детской
площадки. Он гарантирует ycTElHoBKy кап,rер видеонаблюдения, поставку песка. Предпагаю
при реалИзаIц{И этогО IIроекта ЕаселениЮ оргшшзоВать отIисТку терриТории от мусора,
РаЗбрасывапие песка. ПредварительЕо имуществеrrный и трудовой вкл4д от IIаселения и
Спонсоров оценен согласно калькуJIяциям в рвмере 10% от ср[мы, то есть 68 500 (шестьдосят
восемь тысяч пятьсот) рублей с каждой стороЕы.

Необходимьй объем средств и истоЕIники финансироваIIия: При общей смете проекта 99З 25о
РУблеЙ, предлагаем цросить республиканские средства в размере 685 000 рублей. Определить
ВклаД МУниципаJIитета в рtвмере 102 750 рублей. Размер иЕициативIIьD( платежей, то есть
общм сумма средств населения и спонсора составит 205 500 рублей.

место реапизации: Проект кобустройство детской площадки Щьганского поселка г.можги>
бУЛет реаJIизоваIr в МО кГород МожгФ>, в городе Можга на территории поселка <I_{ьгаtrскийr>,
на земельном )цастке по улице Уральской.

Спасибо Пасьпrковой М.В. за выступлоние.

КаКие есть вопросы иjIи предложеЕия по предстulвленЕому инициативному проекту?

Вопросов или предложений не поступало.

Постановили: Припятъ к сведеЕию rлrформаrцаю об иншIиативньD( проектil(.

голосовали:

Жители ул. Вятская: кЗы-7; кПротив>-нет; кВоздержаJIись)-нет

ЖИТеЛи ДрУгих улиц поселка <<Itыганский>>: кЗо-11; <Против>-нет; <ВоздержаписьD_Еет

Решение припимается.

3. Председате"пьствующий: Теперь необходиtrtо приЕятъ решение о поддержке
инициативIIого проекта.

Голосуем. Кто за устройство резиЕового покрытия на детской площадки <Обустройство
детской площадки Щьгаrrского посеJIка г.Можги>> по ац!есу ул. Уральская

голосовали:

Жители ул. Вятская: кЗо-7; <Против>-нет; <ВоздержЕrпись)-нет

Жителидругихулиц поселка <<I|ыгапский>: <За>-11; <Против)-нет; <Воздержались))-Еет

по итогаlrл голосованиrI житеJIями выбраrr проект, ЕаIIрtlвлеЕшьй на устройство резинового
покрщтия детской площадки <обустройство детской площа,дки Щьганского поселка г.можги>
по 4дресУ ул. Урапьскм. Необходимо отразить результаты голосоваIIия в подписном JIисте.
Уважаемые житеJIи, распишитесь в подписIIьD( листtlх прописalв свой ответ слова}4и, а TIe



символап{и.

Постановшли: Поддержать иЕициативньй проект нaправленньй на устройство резинового
ПОКРЫТия ДетскоЙ площадки <ОбустроЙство детскоЙ площ4дки Щыганского поселка
г.Можги> по адресу ул. YparrbcKM.

голосовали:

Жители ул. Вятская: <Зо-7; <Против>-нет; <ВоздержаJIисьD-Еет

ЖИT ели других улиц поселка <<Itыганский>>: <Зu-11; <Против>-нет; <Воздержаltись>_нет

Решение приЕимается.

4. Председатепьствуrощий: На повестку дIIя выносится следующий вопрос - налиЕIие
ПРаВоУстЕlнtlвливЕllощих докумеIIтов на объект общественной инфраструктуры. М
ПОДГВеРЖДения права собственности на объект общественноЙ инфраструктуры, нalходящегося
В гРаfiицЕlх муниципttJIьного образования, необходшrло цредоставить копию выписки и:}

ЕДИного государственного реестра недвижимости на земельный )цасток, на котором будет
РаСПОЛаГаТЬСЯ детскаrI IIпощадка. ,Щанные докр[енты были заблаговременIIо зЕlпрошеЕы
ИШИЦИаТИВНОЙ грУппоЙ у 4дплинистрации и соответствуют условиям участия в конкурсном
отборе. Желающие могуг с Еими ознакомиться.

ПОСТанОвили: Принять к сведению информацию о нЕtличии правоустанавливtlющих
документов.

голосовали:

Жители ул. Вятская: <<Зо-7; <Против>-нет; <<Воздержtшись))-Еет

ЖПТели ДрУгих улиц поселка <Щыганский>>: <За>-11; <Против>-нет; <Воздержались))_нет

Решение принимается.

5. ПРедседатеJIьствующшй: Теперь необходимо решить пятый вопрос повестки дu_
СОфИНШrсироВЕшие. По предварительной смете на устройство резиЕового покрытия детской
ПЛОЩаДКИ ПО аДРеСУ Ул. Уральскм., необходимо 993 250,00 (девятъсот девяноста три тысяtIи
ДВеСТИ ПЯТЬдесят) рублеЙ. Как уже было скЕLзано, процент софинансирования со стороны
МУНиципалитета составит 15%. Нам необходимо опредеJIиться с уровнем софинансирования
проекта.
Как бьтло предложено в иIIициативном проекте, вклад от Еаселения сост€lвит l02 750 (сто,ше
тысятIи семьсот пятьдесят) рублей, вклад от спонсораИП Микрюкова Л.М. тtжже составит
t02 750 (Сто Две тысяtIи семьсот пятъдесят) рублей. Население и спонсор готовы
ПОrIасТВовать трудом и материаJIаI\{и в устройстве площадки. Спонсор гарaштирует устаIIовку
кап{ер видеонабrподения, цоставку песка, а населеЕие организовать очисжу территории от
МУСОРа, разбрасывание песка. ИмущественныЙ и трудовой вклад от Еаселения и спонсоров
ОЦенен согласно капькуляциям в ре}мере 10% от суммы, то есть 68 500 (шестьдесят восемь
тысяч пятьсот) рублей с каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за даЕIIое предпожение?
голосовали:

Жители ул. Вятская: кЗы-7; <Против>-нет; <Воздержались>-Еет

Жителп других улиц цоселка <<Цыганский>>: <<За>-11; <Против)-нет; кВоздержались)_Еет



Решенче прицимается.

постановили:

1, При общеЙ смете проекта 99З 250рублей, просить республиканские средства в рЕц!мере б85
000 рублей.
2. Опредеrпrть вкJIад нtюелениll в размере Ю2 75Орублей.
3, Принять к сведеЕию, что вкJIад муЕиципального образовtlЕиrl будет cocTtlBJUITb l02 750
рублей, что сост!lвляет до 15% от суммы зzшрЕцIIиваемых средств.
4. Приrrять к сведеЕию, что споЕсорская помощь состtlвит l02 75Орублей.
5, Имущественньй и трудовой вклад от населениrI и спонсоров составит 10% от
з{шраптиваемой суммы, то есть 68 500 рублей с каrrсдой стороны.

голосовали:

Житепи ул. Вятская: кЗа>-7; <Против>-нет; <Воздержiшись D-H.T

Жптели другпх улиц поселка <Дыгапскпй>>: <За>-11; <Против)-нет; <Воздержались>-Еет

Решение прицпмается.

6, Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономленньD( средств послепроведеЕИ,I торгов, В Сrý,qпg умеЕьшеЕия общей стоимости проекта в резуJътате проведеЕиrIкоЕкурсных процедур при реализации проектц ЕеиспоjБзовЕlIIньй ocTaioK подлежит возвратупропорцион€IJIьIIо, Это знаIIит, что сэкономлеЕIIые средства будуг пропорционшБновозврапIены во все 4 источника - в бюджет республики, бюiжет МО, спон"орам и житеJUIм.

Есть вопросы?

Вопросов Ее поступ{rло.

Постановилп: Принятъ к сведеЕию информацию о сэкоЕомленЕьIх средствЕlх.

голосовали:

Жптели ул. Вятская: кЗа>-7; <Против>-нет; кВоздоржЕUмсь))-IIот

Жптели Другпх улпц поселка <<Irыгапскпй>>: <За>-11; <Против)-Еет; кВоздержались>-Еет

Решенше прпнимается.

председатель: Уважаемые жптели улицы Вятская, на этом повестка дпя исчерпана.
Спасибо всем за внимаппе и актпвное участие.

Председатель собрания I\4.В.Пасынкова

Секретарь собрания Е.В.Микрюкова


