
протокол
собршия житедей улицы Азина дом 26

муЕиципапьного образования кГород Можгa> Удшryртской Республики
по определению параI\4етров иIIициативного проекта и источIIиков его финансирования

z. Можzа I В.0 l .202 2z.

Время проведения: 19.00., 1 8.01.2022г.
Присутствующие }кители: 32 человек

Собраrrие открывает директор МБОУ кСОШ Nо 4>, Пономарёва Ольга Леонидовна
- Уважаемые присутствующие города Можги. Нам необхо,щIмо в Еачапе выбрать председатеJIя
и секретаря собрания. Какие булут предложения? Поступили предложеЕия председателем
выбрать Пономарёву О.Л., секретарем Копытову Е.В.

Предлоэкенпе ставится Еа голосование.

Голосовали: <Ва>>-32; <<Против>) - нет; <<Воздерrкалпсь)> - нет

Решение принимается.

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

1. Информация о конкл)се инициативньD( проектов.
2, Рассмотрение инициативньж проектов: соответствие выбранного проекта шIтересчlI\{

жителей МО или его части и целесообрЕвность его реаJIизации.
3. Решение о поддержке rrриоритетЕого инициативного проекта.
4. Обсуждепие вопроса о напитIии правоустtlнавливtлющих документов IIа объект

общественной инфраструктуры.
5. Утверждение суммы финансrrров€lЕия муIIиципЕUIитета, населеция и споЕсоров.
6. Информаrlиrl о возврате сэкоЕомленfiьD( средств после проведеfiия торгов.

повестка ставится на голосование.

Голосовали: <<Зо>-32 ; <<IIротив>) - нет; <<ВоздерпсаJIись)-нет

Решение принимается.

1. Председательствующий:
Сегодня мы собрались с вalпли, тгобы определить параN{етры приоритетного инициативного

цроекта ц источники его финатrсироваIIия. Те идеи, что булут оглашIены сегодня,
разрабатываJIись инициативными группап4и после цроведения предварительЕъ,D( мероприямЙ.
Натпа с ваI\4и задача закJIючается в том, чтобы рассмотреть предлагаемые иЕициативIIые
проекты, выбрать среди них приоритетttьй, определить и угвердить размер и источЕики его
финаясирования, а также рассмотреть иЕые вопросы связанЕые с )лIастием выфатrпого проекта
в Республикаfiском коЕкурсе иIIициативньD( IIроектов.

Постановили: Приняь к сведению информачию о конкурсе инициативньD( щ)оектов.

Голосовали : <<Зо>-32 1 <<ПротивD-IIет; <tВоздерrкались>)-нет

Решение прпнимается единогласно.



2. Председательств)rющий: Увоrсаемые жители, теперь, когда вы решили yIacTBoBaTb в
конкурсном оборео предпaгшо более пошlобно рассмотреть об одIIом из иЕициативный Irроект.

Описаrrие проблемы: Предмет (<технологиrID в шкоJIьЕую программу введен дJIя того, чтобы
дети Еаравне с теоретиЕIескими знаниями полуIаJIи общетрудовые и практические IIавыки в
областях кулинарии, кройки и цIитья, стоJIярного, токарного дела и д)угих, которые пригодятся
им В ЖизЕи. Труловое обуrение проводится отдеJIьно дIя мЕlльчиков ц дJIя девочек.
Соответственно, в школе доJDкно быть минлшrлум два кпасса технологии. В связи с перестройкой
СтоловоЙ в МБОУ (СОШ Ns 4> кабинет технологии для девочек булет отдан на расширении
столовоЙ. Однако на школьпоЙ террrгории есть пустующее зд€шие, требующее ремоЕта и
обустройства. В этом здаЕии можно рtr}местить мастерскую дJIя девочек. MacTepcKaJI дJIя
обуrения девочек будет р€ц}делена на нескоJIько зоЕ, каждФI из которьж имеет свое оснащение,
рассчитанное fi а пятнадцать )цащихся.

Обоснование предложений: Считаем, что создание имеЕно такой мастерской для девочек
пОЗВоJIит эффеrстивно решить проблему, так KalK продrагаемм мастерская многофуЕкционапьнq
имеет HecKoJтьKo paj}HbD( зон. Кроме того, был составлен дизйн проект мастерской и она удаtшо
вписывается в общий внугренний вид школы.

Ожидаемые результаты: При реализации этого проекта )цащиеся школы получат возможность
иЗrIать школьный пред\{ет (<технология>) в удобньuс условиrIх, развиваrI тем саN{ым
общетрудовые и практические навыки в областях кулиЕарии, кройки и цIитья, которые
пригодятся им в жизни.
Благополу.rатеJIями при реаJIизации даЕного проекта стаЕуг )цатциеся цIкоJIы. Число
благополуrателей * 350 человек.
Ремонт здания и покупка необходимой мебели и оборудовtlшия.

Прелварительпый расчет: Согласно сметы, ремонт здаЕия общей стоимостью 9\9 44214а
рубпеЙ. Вы можете ознакомиться с предварительными расчетаI\4и необходимьIх расходов.

Планируемьй срок реЕIлизации: до 31 декабря 2022года,

Сведения о плtlЕируемом финансовом rIастии жителей и споЕсоров: На реализацию проекта
мы бы хотеJIи привлеtБ от житеJIей 95l7l рублей, также дополнительно, Еа финансироваIIие
пРоекта в сумме 95 171,4 рублеЙ плЕlнируется привлеIБ от споIIсора ИП Иванов Г.Н.

Сведения о планируемом имущественIIом или трудовом уIастии жителей и спонсоров: Спонсор
ИП Искаrrдаров,Щ.В. готов поrIаствовать материалап{и в устройстве маст9рской <Ремонт
пом9Iцоний швейной маýтерской> (телевизор, кроIIштейн, кабель HDM). Предлагаrо при
реализ{щии этого проекта ЕаселеIIию оргЕlнизовать подготовку помещения для ремонтньD(
работ, утилизацию старого оборудования и мебе.тпt,,Щемонтаж дверньш коробок в KaI\{eHHbIx
СТеЕах, отбить штукатурку в откосах, снятие дверньD( полотеЕ, разборка шлиЕтусов деревяIIIIьD(
и из пластмассовьж материшIов, мытье окоЕ, полов, стеЕ и дверей, устаIIовка нового
ОборУлования (телевизор, кроЕштейн). ПредваритеJIьно имущественный и труловой вкJIад от
населения и спонсоров оценен согласно калькуjIяциrIм в размере 10% от с)лuмы, то есть б3 400
(шестьдесят ц)и тысячи четыреста рублей 00 коп.) с каждой стороны.

Необходимый объем средств и источники финансироваJIия: При общей
рублей, предлагаем просить республиканские средства в размере 634
вклад муЕиципалитета в р{вмере 95 100 рублей. Размер инициативньD(
сумма средств IIаселения и спонсоров составит 190342,4 рублей.
Место реализации: Проект <<Ремонтные работы швейной мастерской>
<Город Можга> на территории МБОУ (СОШ Ns 4).

смете проекта 9 |9 442,4
000 рублей. Определить
платежейо то есть общая

булет реапизован в МО



Какие есть вопросы иJrи предIожения по предстtlвленному инициативIIому проекту?

Вопросов или предложений не поступало.

Постановили: Принять к сводешию информаIшю об инициативIIом проекте,

Голосовали: <Во> - 32; <<Против) - нет1 <<ВоздержаJIись)> -нет

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходl,tлло принять решение о поддержке приоритетЕого
инициативIIого проекта.

Голосуем. Кто за <<Ремонтные работы швейной мастерской> по ад)есу пер. Школьньй, д.1?

Голосовали: <<Зоь32; <<Против>) - нет; <<ВоздерпсаJIись)> - нет

По итогам голосования житеJIями выбран проект, направленный на <<Ремонтные работы
швейной мастерской> по адресу пер. Школьный, д.1. Необходимо отрЕlзI4ть результаты
голосования в подписfiом JIиQте. Увахаемые жители, распишитесь в поддисньD( JIистах,
прописав свой ответ словап{и, а не символаI\dи.

Постановили: Подд9ржать инициативньй проект, направленньй на <Ремонтные работы
швейной мастерской> по адресу пер. ТТIкольньй, д.1.

Голосовали: €о>-32; <<Против>) - нет; <<Воздерясались)> - нет

Решение принимается.

4, Председательствующий: На повестку дшI выносится следующий вопрос - наличие
прulвоустанавливающих документов на объект муниципальной собственности. Для
подтверждения права собственности на здаЕие необходимо шредоставитъ копию выписки и:}

Единого государствеIIного реестра недвижимости Еа земельньй )цасток, на котором
располагается здtlЕие, а тtж же выписку из Реестра муниципЕtпьIIого имущества. .Щанные
ДокУМеЕты были заблаговременцо запрошены иЕициативноЙ группой у адп,fинистрации и
соответствуют условиям }цастиrI в коIIки)сIIом отборе. Желаrощие могут с ними ознакомиться.

Постановили: Принягь к сведению информацию о ЕчIпичии правоустаЕавливallощих
документов.

Голосовали: <<Зо>-321 <<Против) - нет; <<ВоздерясаJIись) - нет

Решение принпмается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо решить пятьтй вопрос повестки дня
софинансирование. По предварительной смете на кРемонтные работы швейной мастерской>>
по аДресУ пер. IIIкольный, д.1, необходимо 9I9 442,4 (девятьсот девятIIадцать тысяч четыреста
СОРОК два рУбля 40 копеек) рублей. Как уже бшrо сказ{шIо, процеЕт софинансирования со
СТОРОны муЕиципалитета составит l5%. Наrrл необходимо ошределиться с уровIIем
софинансировtлния проекта.
Как было предложено в инициативном проекте, вклад от населения состtлвит 95 171 (девяносто
пять тысячI сто семьдесят одиII рубш) вклад от спонсоров также составит 95 171,4 (девяносто
пять тысяч сто семьдесят один рубль 40 копеек). Население и споЕсоры готовы поуIаствовать
тРудом и материалЕ!пли в устройстве мастерской. IДлуществецrrьтй и трудовой вкпад от



Еаселения и споЕсоров оценен согласно капькуляциям в размере 10% от суммы, то есть 63 400
(шестьдесят три тысяЕIи четыреста рублей 00 коп.) с каrr<дой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложепие?

Голосовали: €о>-321 <<ПротивD - нет; <<ВоздержалшсьD - нет

Решение принимается.

постановили:

1.При общей смете проекта 9|9 442,4 рублей, просить республикtшские средства в ра:}мере
634 000 рублей.

2. определить вкJIад населения в ра:}мере 95 |7l рубпей.
3. Принять к сведеIIию, что вкп4д муЕиципальIIого образования будет составлять 95 100 рублей,
что состalвJlяoт до 15% от сршы запраIIIиваемьж средств
4.Принять к сведеIIию, что спонсорскаlI помотцR составит 95 171,4 рублей.
5.Имущественный и трудовой вклад от Еаселения и спонсоров составит l\Yо от запратпиваемой
ср[мы, то есть 63 400 рублей с каждой стороны.

Голосовали : <<За>>-32 ; <<fIротивD - нет; <<Воздержались>)-нет

Решепие принимается.

б.ПРедседатепьствующпй: На повестке вопрос - о возврате сэкономленньD( средств после
ПРОВеДения торгов. В сrц..11g уменьшеЕия общеЙ стоимости проекта в резупьтате проведения
КОнки)сньж процедур при реализации проекта, Ееиспользованньй остаток подлежит возврату
ПРОПОРционаJIьно. Это зЕачит, что сэкономленные средства будуг пропорционаJIьно
ВоЗВратцены Во Все 4 источника - в бюджет республики, бюджет Мо, спонсорtш{ и житеJIям.

Есть вопросы?

Вопросов Ее поступало.

Постаповили: Принять к сведению информацию о сэкономленньD( средствЕlх.

Голосовали: <Ео>-321 <<Против>) - нет; <<Воздержались) - пет

Решение принимается.

Председатель: YBarrcaeмыe,кители улицы Азина дом 2б, на этом повестк& дня исчерпана.
Спасибо всем за внимание и активное участие.

Пр.дседатель собрания О.Л. Пономарёва

Секретарь собрания Е.В. Копытова


