
Протокол собракrя граждан ЛЬ 1

Дата проведýýия соSрания: 1 5 февраля 2О2? r
Время ýроведеýия собрания: 16.00, 17.00

Место лроведеr;ия собрания;
Муничипыtьный раГrон : Мач оярославецк ий район
Поселение. ь{униLIигIаJтьнOе образовани* горо"цское шOселsние <I-ород
Мсr"пояроt",л&веLl}

Населеliнылi пункт. гOрOд I!{ачоярrз*лавец, ул, ЩиолковскOго__ д.З7" *ктовый зал.

О,ткрывает и ведет собрание:
Пpeace,taTe.r ь собран ия :

заfuIеститель Главы адЕ{}lнястрации МО ГГI <Г*род Малоярославецii Нiигаtrrева А.А.
Секретарь собраt*ия:
начальilt{к стдела культуръr. crjtlpTa и связе}"l с обшсственнQстью администрации
МО ГП <Г-орол Мачоярославýц)) Саидова А.В.
ПрисутствоваiIо: l 08 человек.

ýовестка дня собранtля:
1). Приr*ятие решrеýия ло вOпросу подаLtи заявки МО lll <<Гсрод МагrоярослаRецi)
для yчастия в кOнкурсе llpoeкTa <PeMoilT помещений в столоволi МБУ СОЦ
<flрухtбая, проекта peN{ol-lTa крыши МКУ <<Мупициllальная городская библиотека>,
прсекта кЗамена 0кон I{eHTpa Российскс}г0 K}tHo> и прсекта кПодключение к
ttентраqизованной c}rcTeм* водоотведения индивидуа.'lьнь]х д$&rов ло адрес}i;

ул.Иван*вская" д.44-75 и проезJl Во;rодарског*. д.1-7в ilо програtАяе <Поддерхска
l\{естных *{нициатив> {далее - ППМИ),

2), СJпрелелеJiие актуЁlJlъных вспрсссв для участия в ПГIМИ:
- Опреде;lение актчсLгlьнOýти проекта для города;
- опрсделение суммъi Ек.ýада н8сЁления,
- выбор инициат,ивной групilы для работы п0 проекту;

З). Инфорfulация по проек,тч- выбраянOм\, населе}{иееr для реали:}ацrrlr в рамках
кон курса << Поддерltска ]vIестных ин ициати в} :

- ремоFIт tlо]\tеrr{ений в стояовой ]VIБУ COL{ <Дружба;
- предпOлагаемая 0бщая стоимость реаjизацир{ проекта в руб;r-хх;
- определен}Iе возмож}lых форм участия в реfuтизации гlроекта {вмtала населе}iия"
организаций и других внебюд;кетных и*точн}лков в проект, в TOýI числе в
недснежной форпrе};
- количество участников собрания, гlрогOлосовавших за ре&цI.{зацию проекта
(голосование).

4) Выбсrр иницрlативной гр_?tтпы по реализации ýtчн}lцип&lьного проекта:
- выбор -председателя }{ ч.l]енOв иницЕативноii группы с *чказаниеý{ ФИ().
долх{ности) контактной информации ;

- выбор члеяа иfiицнат!{вной группы. 0тветственI-10го за ннфорьrнрOвание о
подгQтовкfl }r реа.lrrзацни пр{}екта.



Ход проведенЕя собрання:

Слушалп:
заfolестителя Главы адfulиЕистрацни мо ггl кГород Матоярославец} Жлrгареву Д.Д

ГIс вопросу:

учаýтие 4-х общественньж территOрий города в ПГIМИ в 2022 г

Выступвла:
Заместлtтель главы Ддминистрации мо ГП кГород Ма;rсlяро*ла8ец}> }ýlrгарева

д.д.. рассказала О rrр*граý.tý{е ппми, которая лает вOзfulоя{нOс"ъ решить

ак.гуальные вопросы благоу*стройства в городе. Анастасия Алексеевна сообrци;rа

об участии в IIПМи 4- х обцественнс знач}lмых территорий города ilо след_Yюшим

прOектам: <Ремонт помещен}тй в столовой МБУ L,оЦ <<ýружба>" проект ремонта
ор",*" мкУ <tМчницип&lьF{ая городская библиотека>>. iIpoeKT кЗамена 0кон

tieHTpa Рос*ийскOгсl кинФ}} !i прOек,г кПодк;lюLlеЕиý к централизованной ýист€ме

водостведения иtlдивидуа,lь}rых домов по адресу: 1rл.И*ановскаr{. g-44-'75 и проезд

Володарского,* д.1-7i}. Анас,гасия длексеевна отh{етИла Ba;кHt}cTb и ltFlаЧиI!{остЬ

участия в даннсЙ програ,\{},1ý как для города= так и для городских учр*яtлений
nlrr"rypor. 'Гак }ке полчеркн}ýа aaiкHocтb финаrлсового l.{ли иног0 учаýтия ;кt,tтелей

города в данýi}ь{ проект* и вдиянrlе данного фактора на }lспеtлность проекта,

днастасия длексеевна сообщила, L{To реал}{зация проекта <Ремонт помешений в

столовой мБУ соЦ кýрухсбп очень ва}кна tie тоJIько для гсрода" н0 ta для всей

ка_Iужской области. ýосколькv в это учрехtдеýие е}кег(}дно пррlезжают отдыхать и

оздорав"ц}rtsаться детI4 сý всей Ка-аз,жской об,части,

выстчпrлла:
начальник q}тлела ý/льтуры" сrIорт,а и связеiл с обцtественностью администраLlии

МО Гil <<Г'орол Малоярославец)i Саидова А.В,
дрина Владимировна сообщ!{ла" что в мкук кгtrродская библио,гека)) так

;ке требуется реfoIонт крыши и системы вOдостведения. Примерная стýимOсть работ

составля*т о.т 2 00o00{i дt} 2 20с 000 р.чблей. Проект ,зЗамена OKot{ tr_{eHTpa

Российскогt} кино}} тс}ке очень акryале}rл Стоимость проекта сOставляет бl0 000

(шсстьсот десять тысяч) рублегr, ýля проекта qtполключение к |tентраJtизованной

систеь{е вt}дOgтtsеДения }.,titдиврrдуальных доý,lоВ по адресУ: ул,Ивановская, M"44-"l5 и

прOеl}д Володарского, д.1-7в требуется oKO"jTo 4 500 000 рублелi.

Выступила:
директор МБУ СОЦ кýруlкбаli Скиданова С.В.

Светлагlа Виttторовлла с*общила, что ежегсднt) в спортrrвнO-оздорýв}tтельноý{

центре кýру;кбаll про,чодят дýт*к}tе оздоровительLtые лагерЕ]ые смеýы- Так, за одно

только ле.гФ" здесь r1т;{ыкает i{ 0здоравлива*тся более 60* дsтеl:* Калужской

области. ДетИ находятсЯ в r]eнTpe круглосуточно 2] день. Во вреляя сrсе}lних,

зиl\{них и весеяних кал{икул учреждение посеlttают от 50 до 9* детей, В первую

очередъ П}-ТеВКи i} л&герь получают дети_ нахt}дяIrtиеся в тр}Ёнсй жизненной

ситуациI{. вOспи TaHFI ик}* детс ких дсýr ов и школ-ин,гернат,ов,

llомилто этогс, в ller1Tpe зани,маютgfi две групtlы ЮныХ фУТб*;rИС'ГСВ iIСД

руководс,гвом треriерOв по футболу. а также проводятся ý{ероприят|lя для дgтей с

ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМO}КЯОСТЯlчIИ ЗДОРОВЬЯ,

в 2a2l г. проведf,нq; trбследtlвание здания столовоЙ ъl админl4страrдиеЙ

города были вылелены сред*тва на каfiитальнылi рsмонт кроали, Кровля была

oTpsмCIHTrrpoBaнa- нt") BH_YTpi,t пgмещения о*тапись следы от fiрот*чек. м9стами



потреск€rпась плитка на стýнах и полу, облупилась краска на стенах, требуется
ЗаМена ОкOн, двереЙ, канаJIизациOнных труб, СеЙчас мы хотим привести в порядок
все помещЁния вяутри столовой, чтобы детиэ которые приезжают к нам,
чувствов€Lли себя более комфортно и безопасно.

ПредварительЕая сумма проекта | 8711 29а (один миллион восемьсот семьдесят
0дна тысяча двести девяносто) рублей

голосование:
- проект кРемонт помеtцений в столовсlй МБУ СоЦ <Щружба>
Голосовали, (<заD-- 92 . <прот,ив>>--0, (вOздержался>-*0.
- проект ремOн"га здания МКУ <Муниuипальная городская библиотека>
Голосова;rи: <<за>l--6, ((против>--0, <<во:}дерutачся>--0.

- llроект <<Заплена окон I_{eHTpa Российского Kllнo})
Голосовали: ((за)* 9 , <против>--0, (воздерх{ался>--0.
- проекта <Подюпючение к центра"'lизованной системе водоотведения
и1-1дивидуальных до]\lов по адресу, ул.Ивановская" д.44-75 и проезд Воrrодарского,
д. 1-7)
I-олосова-пи: (за>- l, <<против>)**0, (воздержался>--0.

ГIосташовилш:
- Принять участие в ППМИ с проектом <<Ремонт помещений в столовой МБУ СОЦ
<Щружбм.

Итоги собраwия и принJIтые решеция;

JФ
u/п

Наименованиs пункта Итогl.r собрания и принятые

реU]ения

1 Количес,тво жителей" присчтствовавrrIих на
собрании

108

z Наимеl+ования |lроектов, которые обсунсдались
на собрании граждан:
- <<Ремонт псме[цений в столовой МБУ СоЦ
кffружба>,
- кЗамена окон Щентра Российского кино)) по
ППМИ;
-<< Ремонт крыши МКУК <Муниципальная

городская библиотека} п0 ППМИ;
- <Подключение к цеIIтраJIизованной системе
водоотведе,ния индивидуальньiх домов гlо
адресу: ул.Ивановская. д.44-75 и проезд
Воrrоларского, д. l -7}>

- Выбрать для реализации в

рамках ППМИ Проект
<<Ремонт помещений в
столовой МБУ СОЦ
<ýружбa>,

J Количество проектов, выбранных населенЕем
для ре€lлизации в рамках программы Г{ПМИ
{одиш или два)

0дин

4 Состав инициативной группы 1 человек



}lb

пlrr
наименование гý/нкта Итоги собрания и принятые

решения

- Югай Ю.Е. г.
Малоярославец, ул.
Футбольная, д.10
8-910-51 1_90-19

5 Член инициативной грушпы, ответственный за
информирование 0 подготовке и реализации
прOекта, и его контактные данные (адрес"
телефон)

Скиданова С.В.
г. Ма-lrоярославец, ул.
Гагарина, д.9, кв.71
8_910_707_7l-|7
8_910_525_60_69

Информация по проекту <<Ремопт помещеuнй в столовой МБУ СОЦ <<Щрiжбш>,

выбранному населением длr{ реапизации в рамках конкурса ППМИ

Наименование проекта с укжанием объекта
общественной инфраструктуры, на р€rзвитие кOторого
направлен проект

<<Ремонт помещений в
отоловой МБУ СОЦ
кЩружба>

Количество участников собр ания, проголосовавших
за реЕlJIизацию проекта (лист регистрации r{астников
прилагается)

92

ГIрел п олагаеп{ая об щая с,тои мOсть реал и зации
IrpoeкTa (руб )

1 871 290 (один п,{иллион
восgмьсот семьдесят одна
тысяча двести девяносто)
рублей

11ланируемая cyl\.{lиa вклада населен ия

{безвозн,lездных пос,ryплений от физических лиu) на

реаJIизацию проекта (руб )

29300 (двадцать девять ть]сяч
триста) рублей

Подписп:

ГIредседатель собрания

Секретарь собрания

ЛКигарева A,A.,l

/Саидова А.В,/


