
заседания комиссии по провед""Т:Т:*3*#о' or.onu инициативных проекТОВ

муниципального образования <<Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской
Республики>>

п.Кизнер
Место проведения: 9 кабинет
Время проведения: 15:00 часов

30 июня 2022 года

Председательствующий: Николаев Р.П. - Заместитель главы Администрации Кизнерского

района - Нача:tьник Управления сельского хозяйства и развития сельских территориЙ
Администрации муниципального образования <Муниципальный округ Кизнерский район
Удмуртской Республики>
Секретарь: Кулакова В.А. главный специаJIист-эксперт Управления финансов
муниципального образования <Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской
Республики>;
Присутствующие члены комиссии: Мякишев А.С, Орехова В.С., Плотникова С.И., Ушакова
Л.А., Чернявский Щ.А., Семакова Е.И., Чернышова М.Л.
Приглашенные: Чичканова В.В. начальник территориального отдела <Верхнебемыжский>
Отсутствует: Чернышев А.А.

Из 9 членов комиссии присутствовatло 8 человек, кворум имеется, работа комиссии
правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Рассмотрение проекта <Ремонт автодороги по улице Садовая д.Айдуан- Чабья Кизнерского
района Удмуртской Республики).
2. Рассмотрение проекта <Приобретение и установка детского игрового оборулования дJuI
Балдеевского детского сада).
3. Рассмотрение проекта <Ремонт автодороги по улица Верхняя д. Безменшур Кизнерского
района Удмуртской Республики) д. Безменшур Кизнерского районa>.
4. Рассмотрение проекта кРемонт автодорог по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского
района Удмуртской Республики).
5. Утверждение Рейтинга инициативньtх проектов по итогам голосования комиссии
конкурсного отбора инициативньIх проектов муницип€}льного образования <Муниципальный
округ Кизнерский район Удмуртской Республики)) на 3 и 4 квартал2022 г.

По первому вопросу повестки: Рассмотрение проекта кРемонт автодороги по улице Садовая
д.Айдуан- Чабья Кизнерского района Удмуртской Республики>.
Слушали Кулакову В.А.: Заявка на софинансирование проекта в сумме 1 886 881 рубль
кРемонт автодороги по улице Садовая д. Айдуан- Чабья Кизнерского района Удмуртской
Республики) в рамках проекта <Наша инициатива 2022>> была допущена к конкурсному
отбору, но не стала победителем. Замечаний к документации не бьшо. Проект находится в
стадии подготовки к реализации с использованием средств самообложения граждан, но сумма
к реализации }меньшена до 1 042 200 рублей. Локальный сметный расчет на указанную сумму
не имеет заключения по результатам экспертизы сметной стоимости объекта капитzIльного
строительства на соответствие нормативной базе в области сметного нормирования и
ценообразования. Проект поддержан сходами граждан от 28.|2.2021 года и 27.04.2022 г.,

документы подтверждающие перечисление средств физическими и юридическими лицами к
проекту приложены, выписка из лицевого счета адмIrнистратора доходов бюджета,
подтверждающчш поступление средств в нiIличии, выписка из сводной бюджетной росписи о
запланированных расходах в бюджете муниципального образования кМуниципальньй округ



кизнерский район Удмуртской Республики> по проекту <ремонт автодороги по улице
Садовая д.Дйдуан- Чабья Кизнерского района Удмуртской Республики) в нtlличии. В цеЛЯХ

эффективного расходования собранных средств для реrrлизации проекта предлагаю проект

реализовать в сумме 1 886 881 рубль, так как локальный сметный расчет на укЕ}зilнную сУММУ

уже имеет заключения по результатам экспертизы сметной стоимости объекта кiшитЕlльного
строительства на соответствие нормативной базе в области сметного нормирования и

ценообразования.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА) - 8

(ПРоТИВ) - 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0

РЕШИЛИ:
l. Информацию о принятом решении довести до граждан д. Айдуан-Чабья.

ответственный - Чичканова В.В.
2. Инициировать уточнение реквизитов поступивших платежей для реализации

проекта. Ответственный Чичканова В.В.

По второму вопросу повестки: Рассмотрение проекта <Приобретение и установка детского
игрового оборулования для Балдеевского детского сада).
Слушали Кулакову В.А.: Заявка на софинансирование проекта в сумме <Приобретение и

установка детского игрового оборудования для Балдеевского детского сада) в рамках проекта
<Наша инициатива 2022> была допущена к конкурсному отбору, но не стала победителем.
Замечаний к документации не было. Проект находится в стадии подготовки к реализации с
использованием средств самообложения граждан, но сумма к реzrлизации уIиеньшена до
508000 рублей. Предлагаю проект реализовать в сумме 591 281,66 рубль согласно полr{енным
коммерческим предложениям, олобрен сходами граждан от 2l .l2.202I года, 17.06,2022 r.,
средств физическими и юридическими лицами для реализации проекта собраны не в полном
объеме (25 тысяч рублей из |2l l56,00 рублей), выписка из сводной бюджетной росписи о
запланированных расходах в бюджете муниципального образования кМуниципа_пьньй округ
Кизнерский район Удмуртской Республики) по проекту кПриобретение и установка детского
игрового оборулования для Балдеевского детского сада) в наличии.

ГОЛОСОВАЛИ кЗА> - 8
кПРоТИВ> - 0
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - 0

РЕШИЛИ:
1. Информацию о принятом решении довести до граждан с. Бшrдейка.

Ответственный - Тимофеев А.Ю.
2. Организовать сбор до 13 июля 2022г. и перечисление средств до 18июля2022

г. от физических и юридических лиц для реализации проекта. Предоставить установленные
документы по проекту. Ответственный Тимофеев А.Ю.

По третьему вопросу повестки: Рассмотрение проекта <Ремонт автодороги по улица Верхняя
д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики)) д. Безменшур Кизнерского
района>.
Слушали Кулакову В.А.: Заявка на софинансирование проекта в ср{ме | 225 72З рубля
Ремонт автодороги по улица Верхняя д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской
Республики> д. Безменшур Кизнерского района> в рамках проекта кНаша инициатива2022>
была допущена к конкурсному отбору, но не стаJIа победителем. Замечаний к докрtентации
не было. Проект поддержан сходами граждан от 02,02.2022 rода и 30.06.2022 года, средств
физическими и юридическими лицами для реализации проекта собраны не в полном объеме



(84 тыс. рублей из2З0 тыс. рублей необходимых), выписка из сводной бюджетноЙ росписи о

запланированных расходах в бюджете муниципального образования кМуниципальный окрУГ
Кизнерский район Удмуртской Республики> по проекту кРемонт автодороги по Улица
Верхняя д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики> в наличии. В цеЛЯХ

эффективного расходования собранных средств для реализации проекта предлагаю проект

реаJIизовать в сумме | 225 723 рубля, так как лока.гtьный сметный расчет на указанную су!{му

уже имеет заключения по результатzlм экспертизы сметной стоимости объекта капитtlльного
строительства на соответствие нормативной базе в области сметного нормирования и

ценообразования.
ГоЛоСоВАЛИ: кЗА> - 8

кПРоТИВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0

РЕШИЛИ:
l. Информацию о принятом решении довести до граждан д. Безменшур.

Ответственный - Александров П.А.
2. Организовать сбор до 13 июля 2022г. и перечисление средств до |8июля2022

г. от физических и юридических лиц для реализации проекта. Предоставить установленные
документы по проекту. Ответственный Александров П.А.

По четвертому вопросу повестки: Рассмотрение проекта кРемонт автодороги по улице
Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики>.
Слушали Кулакову В.А.: Заявка на софинансирование проекта в сумме 666 509 рублей
<Ремонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской
Республики) в ра]\{ках проекта <Наша инициатива 2022> была допущена к конкурсному
отбору, но не стаJIа победителем. Замечаний к документации не было. Проект поддержан
сходами граждан от 12.0l .2022 года и З1.05.2022 года, средств физическими и юридическими
лицами для ре€rлизации проекта собраны не в полном объеме (69 003 рубля из 139 003 рублей
необходимых), выписка из сводной бюджетной росписи о запланированньD( расходах в
бюджете муниципirльного образования кМуниципальный округ Кизнерский район
Удмуртской Республики)) по проекту кРемонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер
Кизнерского района Удмуртской Республики) в наличии. В целях эффективного расходовzlния
собранных средств для реzrлизации проекта предлагаю проект реализовать в cyl\{Me 666 509
рублеЙ, так как локальныЙ сметныЙ расчет на указанную сумму уже имеет закJIючения по
результатам экспертизы сметной стоимости объекта капитtIльного строительства на
соответствие нормативной базе в области сметного нормированияи ценообразования.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА) - 7

кПРоТИВ> - 0
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 0

РЕШИЛИ:
l. Информацию о принятом решении довести до граждан ул. Гагарина п. Кизнер.

ответственный - Ханжин А.М.
2. Организовать сбордо 13 июля 2022r, и перечисление средствдо |8июля2022

г. от физических и юридических лиц для реализации проекта. Предоставить установленные
документы по проекту. Ответственный Ханжин А.М.

По пятому вопросу повестки: Утверждение Рейтинга инициативных проектов по итогам
голосования комиссии конкурсного отбора инициативных проектов муниципzrльного
образования <Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики)) на З и 4
квартал 2022 г. слушirли: Николаева Р.П. - По итогам голосования полrIен Рейтинг
инициативных проектов по итогам голосования комиссии конкурсного отбора инициативных



проектов муниципального образования кМуниципальный округ Кизнерский район
Удмуртской Республики)) на 3 и 4 квартал 2022 г. согласно приложения 1 к настоящему
протоколу.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА> - 8

(ПРоТИВ) - 0
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0

РЕШИЛИ:
С учетом представленной информации утвердить Рейтинг инициативных проектов по

итогам голосования комиссии конкурсного отбора инициативньIх проектов муниципЕrльного
образования кМуниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики)) на З и 4
квартал 2022 г.согласно приложения 1 к настоящему протоколу.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Представители проектов - начальники территориальньD( отделов
хозяйства и развития сельских территорий Администрации
кМуниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики)):

николаев Р.п

Кулакова В.А.

сельского
образования

Чичканова В.В.
Тимофеев А.Ю.

члены комиссии:

Семакова Е.И.
Мякишев А.С.
Орехова В.С.
Плотникова С.И.

Александров П
Ханжин А.М.

Ушакова Л.А.
д.А.
м.л.

Vr



Положение1 к Протоколу заседания
комиссии по проведению конкурсного
отбора инициативньIх проектов
муниципального образования
<Муниципальный округ Кизнерский

район Удмуртской Республики> от
з0,06.2022 г. Jtl

Рейтинг
пппцпдтивных проектов по гтогам голосоваппя компсспп конrсурсного отборд пппцпатпвпых проектов мупццппальпого

образованпя <<Мунпциц!льпый округ Кизверский район Удм5цrтской Ресrrубликп>
па 3 п 4 квартал 2022 г.

Jф

п

п

населенный
tryнкт

Наименование проекта общая стоимость
проекта, руб.

Размер

финансирования
проекта за счет
бюджета МО, руб.

Размер финансирования проекта за счет
безвозмездных поступлений физических лиц и
юридических лиц (индивидуutльных
предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств), руб.

Рейтинг/
количество
голосов

l
с. Балдейка

<Приобретение и установка детского
игрового оборудования для Балдеевского
детского сада)

597 288,00 4,76lз2,00 l21 156,00 1/8

2
л. АЙлуан-
Чабья

<Ремонт автодороги по улице Садовая
л.Айлуан-Чабья Кизнерского района
Улмуртской Республики>

l 886 881,00 l 466 181,00 420 700,00
l/8

J

л. Безменшур

<Ремонт автодороги по улица Верхняя д.
Безменшур Кизнерского района
Удмуртской Ресгryблики> л. Безменшур
Кизнерского района>

| 225 72з,00 995,12з,00 230 000 ,00

l/8

4
п. Кизнер, ул.
Гагарина

<Ремонт автодороги по улице Гагарина в
п. Кизнер Кизнерского района
Удмуртской Ресгryблики>

666 509,00 527 50б,00 1з9 003,00
l/8



Приняли в участие голосовании всего 8 человек.

ПредставцтелЕ проекюв - ЕачальЕики территориальяьD( отделов УправлеЕия сеJIьского хозя;ства и развимя сельских территорий
Адмипистрации мувиципальпого образовшiия (Мупиципальный округ Кизнерский райоЕ У,щ.rуртской РеспУблики)):

члены комиссии:

Семакова Е.И.
Мякишев А.С.
Орехова В.С.
Плотникова С.И.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Александров П.А.
Ханжин А.М.

ф
Ушакова Л.А.
Чернявский Д.А.
Чернышова М.Л.

Николаев Р.П.

Кулакова В.А.

Чичканова В.В. ""lV,eue 
-

Тимофеев А.Ю. С4
о/Zао

ffi-z

w




