
г.Можга

Время шроведения: 12:00

Присутствующие жите лпz26 человек

I2.|I .202| год

СОбРание открътвает Семенов Д.С. _депрат городской,щумы наговицьшrского микрораriона

-Уважаемые жителиНаговицынскогомикрорйона" приглатпенные. Harvr необход[шо в начaше выбрать
председатеJuI и секретаря собралrия. Каrсие будуг предложения? ПосryпиJIи предIожения
Председателем собрания избрать Семенова А.С., секретарем Загуменнову Т.В.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали : <<Зо>-26 ; <dlp отив)>-нет; <<ВоздержаJIись)>-нет

Решение принимается.

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

1. Информация о конкурсе инициативIIьIх проектов.
2. Рассмотрение иниIшативнъD( проектов: соответствие выбранного проеIffа интересап{ жителей
МО или его части и цепесообразность его реЕrлизЕlIцIи.

3. РешениеоподдержкеприоритетногоиншIиативногопроекта.
4. Обсуждение вопроса о напичии прulвоустzшalвливающих документов на объеrст общественной
инфраструктуры.

5. Утверждение суммы финансирования муниципIIJIитета9 населения и спонсоров.
6. ИнформаlдиJI о возврате сэкоЕомленньD( средств после проведениJI торгов.

повестка ставится на голосование.

Голосовали : <<Зоь2б ; <dIротив)>-нет ; <<Воздерэкались)-нет

Решение принпмается.

1. ПредседатеJIьствующий :

Щобрьй день, увtDкаемые житеJIи! Сегодrя мы собрались с ваI\,lи, чтобы опредеJIить
параI\,Iец)ыприоритетного иниIц{ативIIого проекта и истотIники его финансировtlния. Те идеи, что
будуг оглашены сегодня, разрабатывались инициативными группап{и после проведения
предваритеJIьньD( мероприятий. f{атттд, с вzlildи задача закJIючается в том, что бы рассмотретъ
предлагzюмые инициативные проекты, выбрать среди них цриоритетньйо опредеJIить и уtверддть
размер и истотIники его финаrrсирования, а также рассмотретъ иные вопросы связанные с )цасмем
выбранного проекта в РеспубтшкаЕском конкл)се иниIшативньD( проектов.

Постановили: Принять к сводению информацию о конки)се инициативньж проектов.



Голосовали: <ёа>-26; <<fIротивD-пет; <<Воздерrrсались>>-нет

Решение принимается.

2. ПредседательстВующий:УвzDкаемые жители, теперь, когда вы решиJIи }пIЕютвовать в конкл)сном
отборе, предлагаю рассмотреть иниIц,IативIIые проекты, подготовленные житеJIями.

Более подробно об одном из инициативньD( проектов Еапл расскФкет представитеJь иrпrциативной
группы Клюев С.В.

К.тпоев С.В. ознzlкомил жителей с инициативным проектом, направлеЕным на благоустройство
Шиловского пруда Наговицьпrского мlжрорайона.

описание проблемы: В Наговицынском микрорайоне города Можм отсуtствуют благоустроенные
места для семейного отдьIха, безопасного и активного времяпровождеЕия. Исторически микрорайон
строился, KtlK спальньй район города и не были предусмотрены парковыо зоны. На территории
микрорайона распопожен небольшой пруд, которьй заростался диким кустарником, дикорастуIщ,Iми
деревьями. Со времеIIем место превратилось в несанкционированную свапку бьлтовьтх отходов, стzш
местом притfiкения ассоциаJIьньD( лиtIностей. в 2020 году инициативной группой из ЕIисла жителей
наговицьпrского миrqрорайон4 молодежньж оргtшизаций, дегryтатского коршуса были проведены
работы по благоустройству даrrной территории: спилеЕы кустарники и деревья, выкорчеваны пни,
проведена очистка берегов от мусора. Благодаря помощи Адплинистрiltrии города, предприятий,
оргЕlнизаций, предприниматеJIьскому сообществу проведены работы по выравнивtlнию и планировке
береговой зоны, ycтtlнoBкe освещения и скаN{еек, появился причztл дJIя оргаЕизации соревIIовtlЕий по
судомодеJьному спорту мБоУ <Стаrrция юньIх техников). В текущем году желание у шшциативной
группы продолжить благоустройство пРУда дJIя оргЕtнизации семейного места отдьDra жителей
микрорайона.

обосноваrrие предложений: Предлагается провести ряд работ связЕшньж с благоустройством второго
берегапруда: IIлЕlнировка, укрепление обо.пrн и береговой зоны. В связи с тем, что в летнее вечернее
время приходят много отдьD€юшрIх, в планuж инициативной гр5rппы установка дополнительного
освещеЕия, скtlil{еек и урЕ. .Щля комфортного передвижения вдоJь прУда планируется организовать
декоративные дорожки, п)дем укJIадки брусчатки и бордоров протяженностью более 130 метров.

Ожидаемые результаты: Резуlьтатом проекта станет появление в Наговицынском микрорайоне города
Можги благоустроенного, безопасного места дJIя оргЕlнизаIц,Iи семейного отдьD€. ,Щанное место cTmIeT
локацией цffi проведения социапьньD( активностей, тЕlких кЕж регулярные соревновtlния й
покaвательные высЦrплениrl по судомодельномУ и ttВИtll\{ОДельномУ спортУ мБоУ <<Станция юIIьD(
техников). В зимний период времени береговм зона цруда превратцается в горки на которьD( весело и
безопасно цроводят BpeMlI дети всех возрастов проживаюIций в данном микрорйоIIе и в соседних
районах. В плапах комtlндд проекта провести цикл мероприятий куJIьтурЕой и экологической
IIаправлеЕIIости (субботники, дIи двора и др.) с целью повъпттеIIия культуры добрососедства, чдкого
отношения друг к друry и к месту проживания.

,Щанньй опыт объедrнениjl.гподей, предпринимателей и оргtlIIов исполЕитеJьной власти станет ярким
примером дJIя других инициативIIьж црyrlп и позволит сообща решать проблемы благоустройства
городской территории.БлагопоJццатеJUIми при реЕIлизации данного щ)оекта стаЕут взрослые жители
микрорайона и подростки. Число благопоlryчателей - 3 000 человек жителей НаговицыIIского
микрорайона.



Предварительньй расчет: согласЕо сметы: плtlнировка участка, укпадка брусчатша, освещ9ние общаястоимость проекта состЕlвит 1 378 300 рублей. Вы можете озIIЕlкомиться с предвЕ)итеJIьЕыми
расчетап{и необходимьж расходов.

Планируемый срок реапизации: до З 1 декаф я2022 года.

сведения о ппtшируемом финаrrсовом }цастии жителей и спонсоров: На реамзацию проекта мы быхотели привлеrь от rrс,rтелей l42 61,2 рублей, тЕlкже допоJIнитеJIьно, на финансиров€lflие проекта всумме l42 бlз рублей плЕlнируется цривлеть спонсора Ип Искандаров4щаниса Виrсторовича.

Сведения о плtшируемом имущественном или трудовом участии жителей и споЕсоров: Спонсор кроме
финаrrсового вкJIада готов поучаствовать работаlrли В благоустройстве территории пруда. онгараЕтирует взять на себя расходы, связЕlнные с цривлечением спецтехники, а именЕо оплатубульдозера NIя мехЕlllизироваrrной разработки грунта в стеснённьD( условил( и оплату сttп,fосвалов
црузоподъемностъю до 10 тонн дJLI перевозки црунта. Предлагао при реЕшизации этого проектаЕаселеЕию оргЕlIIизовать отIистку территории от мусора, посадку *"оaоой* u"ar""*o" 

" о"р"""a",выкilIIивЕlIIие газоIIов, IIланцровку yIacTKa вр)цную, а также восстаповление профиJuI канав Bpyщylo сочистrсой от кустарЕик* Предварительно имущественньй и трудовой вклад от ЕаселениjI и споЕсоровоценен согласIIо кЕtJIькуляциям в размере 10% от с)д{мы, то есть 95 050 (девяносто пять тысячrrятьдесят) рублей с каждой стороны.

Необходимыri объем средств и источники финансцрованшI: При общей смете
рублей, предлагаеМ проситЬ республиК€lнские средства в размере 950 500 рублей.муниципtlJIитета в рЕвмере l42 575 рулбa_.1. Размер иЕициативIIьD( IIлатежей, тосредстts населения и спонсора состttвит 285 225 рублей.

проекта 1 З78 300
Определить вклад
есть общая сумма

Место реаJIизации: Проект будет реurлизовtlЕ вМокГород Можга), Наговицынском микрораiiоне умногоквартирного дома ЛЬ3 0.

Какие есть вопросы иJIи предложониrI по предстЕlвлеЕному инициативному проекry?

Вопросов иJIи предложений не поступsшо.

Постановили: Принятъ к сведеЕию информацию обинициативIIом проекте.

Голосовали : <<Зо>-26 1 <Против)-цет; <<Воздержались>)-нет

Решение принимается.

3, Председательствующий: Теперь необходrшло пришIтъ решеЕио о поддержке цриоритетЕогоиЕициативIIого щ)оекта.

Голосуем, Кто за <Благоустройство Il[иловского пруда Наговицынского микрорайоно>?

Голосовали : <Во>-26 ; <dIротив>)-нет; <<Воздерrкались)-нет

ПО ИТОГаlЛ ГОЛОСОВtlНИЯ ЖИТеJUIМИ ВЫбРап проект, направлеIIньй на <Благоустройство IIIиловскогопрУда Наговицьшского микрорайоно. Необходимо отразить резуJIьтаты голосовalния в подIIисномлисте, Уважаемые житеJIи, распишитесь в подписIIьD( JIистzlх прописав свой отвЕт словаIuи, а не



символulN{и.

Постановили: Поддоржать инициiilтивньй проект направленный на кБлагоустройство Шиловского

гlруда Наговицынского микрорайона) .

Голосовали: <ёоь261 <i[Iротив>)-нет; <<Воздерrкались>)-нет

Решение принимается.

4. Председате.пьствующий:На повесткУ днrI выносится сдедующий воIIрос- наJIиЕIие

правоустаЕавливающих докумеIIтов на объект общественной инфраструктуры. ,Щля подтверждения

права собственности на объект общественной инфраструктуры, на<одшrцайся в црtlницах

муниципальЕого образоваrrия, необхоммо цредоставить копию вьшиски из Едrного государствеIIIIого

реестра недвижимости на земельньгй )ласток, на котором располагается даrrный объект. ,щанные

докуп[енты быlrи заблаговременно защ)ошены инициативной группой у администрации и

соответствуют условИrIм )лпстия в конкурсном отборе. Желаrощие могут с ними ознакомиться.

Постановили:Приняь к сведеfiию информаIдию о нtlличии правоустанавливающш( докумеIIтов.

Голосовали: <<Зо>-26; <<IIротив>>-нет; <<ВоздерясаJIись)>-нет

Решение принимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить шестой вопрос повестки дIя-

софиншсирование. По rrредварительной смете на <Благоустройство IIIиловского пруда

Наговицьпrского микрорайоно>, необходимо 1 378 300 (одл" миJшIион триста семьдесят восемь тысяч

триста) рублей. Как .уже было сказано, процент софинансировtlния со стороны lчrуIrиципtlлитета

составит 15%. Нам необхоммо опредеJIиться с уровнем софинаrrсировulния проекта.

Как былО предIожеНо в иницИативIIоМ проекте, вклад от населения составит |426|2 (сто сорок дре

тысяtм шестьсот двен4дцать) рублей, вклад от спонсораlrjfl Искаrrдарова,Щ.В. также составит l42 бl3

(сто сорок дре тысяЕIи шестьсот триЕацIать) рублей. Население и споЕсор готовы по)частвовать

трудоМ и материЕШа},lи В благоустРойстве Шиловского пруда. Спонсор кроме финаrrсового вкпада

готов поучаствоватъ работалли в благоустройстве территории пруда. Он гараrrтrарует взять на себя

расходы, связанные с привлечением спецтехЕики, а именно оплату бульдозера дIя мехаЕIвированной

разработки цруIIта в стеснённьD( условиях и оплату сtlплосвttлов грузоподъемностью до 10 тоЕн дJIя

перовозкИ цруЕта. Пред.тrагалО прИ реаJмзtщии этого проекта населению организовать очистку

территории от мусора, посадку многолетfiих цветников и деревьев, выкаIIIивание гtr}онов,IIлfiIировку

)цастка вруtшую, а также восстЕшоВлеЕие профиля KElIItlB Вр)лfiIую с отIисткой от кустарника.

ПредвариТеJБнО имущестВенньй и трудовОй вклаД от населения и спонсоров оценеII согласно

кtlлькуляциям в размере 10% от с)^,{мы, то есть 95 050 (девяносто пять тысяtI пятьдесят) рублей с

каждой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Голосовали: <ёа>-26; <<fIротив>)-нет; <<Воздержались>>-нет

Решение принимается.

постановили:



1.При общей смgге проекта | З78 299,6 рублей, просить республиканские средства в pm}Mepe 950 500

рублей.
2. Определить вкJIад нЕюеления в ра:}мере l42 6|1,6 рублей.
3. Принять к сведеЕию, что вкJIадмуниципмьЕого образованиJI будет составJIять |42 575 рУблей, ЧТО

состtlвJIяет до 15% от суммы запрilIIиваемьж средств.

4.Приллять к сведению, что спонсорская помоIцъ состttвит |46 бl3 рублей.
5.Имущественный и трудовой вклаД от населениrI и спонсоров состtlвит 10% От запратпиваемой

суммы, то есть 95 050 рублей с каждой стороны.

Голосовали : <<Зо>-26 1 <<fIротив)>-нет; <<ВоздерrкалисьD-нет

Решение принимается.

б.Председательствующий: На повестке вопрос- о возврате сэкономленньD( средств после проведеЕия

торгов. В сJггIае р[еньшения общей стоимости проекта в результате цроведения коЕки)сньD(

процедур при реаJIизЕtItrии проекта, ЕеиспоJьзоваIIньй остаток подлежит возврату пропорционально.

Эiо значит, что сэкоIIомлеЕные средства будут пропорционаJIьно во3вращены во все 4 исто,пrика - в

бюджет республики, бюджет МО, спонсорам и житоJIям.

Есть вопросы?

Вопросов не поступчtJIо.

Постановили: Приняь к сведению информацию о сэкономленIIьD( средствЕD(.

Голосовали : <<Зо>-26 1 <dIротивD-нет ; <<Воздержались>)-нет

Решение принимается.

Председатель: Уважаемые жители Наговицьшrского микрорайона, на этом повестка дя исчерпана.

Спасибо всем за внимание и активное rIастие.

Пр.дседатель соб А.С. Семенов

Секретарь собрания. Т.В. Загуменова


