
Протокол Ns 01/22
собрапrrя гращдап в цеJIях рассмотреция п обсуrrсденпя вопросов

впосецпя пшпцпатпвцых проектов
<Асфаль тиDование ОТКDЫТОШ ПЛОщадки для экспонатов эz-ц

<<Блок_контейн еD для хране ния спортивно го инвептаря ))r
<(Д я oTKD спортпвная плошадка <<Спаптаю> в оу

<<IIIкqльная метеорологическая площ адка>>

п. Звёздный <25> авryста 2022 r.

Форма цроведения собраЕия - очнаrI.

Щжаи время проведения собраниJI - 25 авryста 2022 года, 15.00
Место проведевI]UI собраниrI: МБУК (Дt ЗАТО Звёздный> (п. Звёздный, ул.
Ленина, 10, каб.59)

Время начала регистрации )ластЕиков собрания: l4.З0
Время окончаншI регисц)ации )ластников собрания: 15.00

Количество )ластников: 41 человек.

Инициаторы цроведеrrия собрания :

.ЩежиН ЮриЙ ЕвгеньевиЧ - председатель Пермской региона-тrьной
общественнОй организацИи <<ВетеранЬт Тарнопольско-Берлинiкой орденов
Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-ой ракетной
дивизии>, телефон +7 (9 \2)7 8з - |з -9 4,
Васильев Борис АлександровиtI - руководитель инициативной группы,
телефон +7 (9 l 9)7 06-З 4 - 12,
ГqllиЙ Татьяна Игоревна - руководитель инициативной группы, телефон
+7(902)79l -01 -96,
Лекомцева Валентина Николаевна - руководитель инициативной группы,
телефон +7(9 1 9)465-45-80.

Открыла собрапие представитель администрации ЗАТО Звёздный
Волкова М.А., заместитель гл€lвы адмиIrистрации ЗАТО Звёздный по
развитию территории, р}ководитель отдела по развитию территории.

Рассказапrа о том, что в paMк€lx Закона Пермского крм от 02.06.2016 м
654-IIк <о реаJIизации проектов иЕициативного бюджетирования в
Пермском крае>, Постановления правительства Пермского *ра" oi l0.0 1 .20 1 7
Ns 6-п у жителей Звёздного есть возможность проявить инициативу через
rrастие в конкурсе проектоВ инициативногО бюджетирования. Суть
иЕициативного бюджетиров:lЕиrl в том, что жители территории приним€lют
прямое, непосредствеЕЕое )ластие в решении приоритетньгх проблем
местного значен}хя и распределеции части бюджетных средств, кроме того,
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ракетной дпвпзпи>>.

<tДетскпй еад j\fit 4>> по ул. Лепппа.4Б>>.



подкJIючаются К общественному контролю за реаJIизацией проектов.
Програrr,rма финансирования проектов инициативного бюджетирования
предусматриваеТ несколькО источникоВ деЕежных средств: деЕежные
средства бюджета Пермского кр€rя, местного бюджета, деЕежные средства
жителей, а TaIoKe средства индивидуаJIьIrьD( предпринимателей, юридиtIеских
лиц.

_ Сказала, что приём проектов для }цастия в муниципЕIльном конкурсном
оборе проходит до l0 сентябр я 2022 rода. Что инициативные проекты до его
внесения в администрацию подлежат обязательному рассмоlрению и
обсуждению на собрании грzDкдан.

Сообrrц.Iла, что собрание грarкдаIr назначено решецием ,Щумы ЗАТО
Звёздпый от 18.08.2022 }lb 304. На рассмотреЕие и обсуждение выносятся
четыре инициативных цроекта, которые разработа;rи инициативные группы
жителей Звёздного.

выступила Гратий Т.и., озвуrила повестку собрания граждан.

Повестка собрания граждаrr:
1. Избрание цредседатеJIя, сецретаря собрания, счётной комиссии

собраяия.
2. Рассмо,трение И обс5rждение инициативною проекта

<АсфальтироваЕие отцрытой площадки для экспонатов Музея 52-й ракетной
дивизии)), определение его соответсТвия интересап,t жителей ЗАТО Звёздный,
целесообразность реЕuIизации проекта.

3. Принятие решениJI о поддержке инициативною проекта
<Асфальтирование открытой площадки дJUI экспонатов Музея 52-й ракетной
дивизии) житеJuIми ЗАТО Звёздный.

4. Избрание лиц, уполномоченных цредставJUIть инициативный
проекТ <Асфальтиров€шlие открытой площадки для экспоЕатов Музея 52-й
ракетпой дивизии) в органах местного с€lмоуправления ЗАТо Звёздный.5, Рассмотрение и обсужДение инициативного проекта <<Блок-
контейнер для хранеЕия спортивного инвентаря)), определение его
соответствиrI интересап,t жителей зАтО Звёздный, целесообразность
реализации проекта.

6 Принятие решения о поддержке инициативIlого проекта <Блок-
контейнеР для хранен}1Я спортивItого инвеЕтаря> житеJUIми ЗАТО Звёздный.

7. Избрание лиц, уполномоченных цредставJUIть ивициативный
проекТ <<Блок-контейнер 

4лЯ хранениЯ спортивного иЕвентаря> в органах
местного с.lмоуправJIения ЗАТО Звёздный.

8. Рассмо,тренИе и обс5,хдение инициативного проекта <.Щетская
открыт.UI спортивнМ площадка <Спартаю> в МБ.ЩОУ <.Щетский сад Л! 4> по
ул. Ленина, 4Б>, определение его соответствиrI интересам жителей ЗАТо
звёздный, целесообразность ре€rлизациrl проекта.
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9. Принятие решениJI о поддержке инициативного проекта <,Щетская
открыт€rя спортивн€Ut площадка <<Спартаю> в МБЩОУ <Щетский сад N9 4) по
ул, Ленина,4Б> жителями ЗАТО Звёздный.

10. Избрание лиц, уполномочеЕIIых цредставJIять инициативный
проект <.Щетская открыт€ш спортивнаJI площадка <Спартак> в МБ.ЩОУ
<,Щетский сад N9 4> по ул. Ленина, 4Б>> в орг.rнах местЕого сzлN,rоуправления
ЗАТО Звёздный.

1l. Рассмотрение и обсуждение иЕициативного проекта <<ТIIкольнап
метеорологическaш площадка>, определение его соответствия интересам
жителей ЗАТО Звёздный, целесообразЕость реализации проекта.

12. Принятие решения о поддержке иЕициативного проекта
<<lLIкольнм метеорологическЕuI площадкa>) жителями ЗАТО Звёздный.

13. Избрание лиц, уполЕомоченных представJIять инициативный
проект <IIIкольная метеорологшIеск€ш площадкФ) в оргЕlнЕ}х местЕого
самоуправления ЗАТО Звёздный.

1. По первому вопросу повесткп:
слуш€ши Першину Т.Е., которая предложила избрать председателем

собраяия.Щежина Ю.Е., секретарём собрания Баянову Е.А.
голосовали:
зА- 41
Iротив - 0
возшржАJIись - 0
Решплп: избрать председателем собрания .Щежина Ю.Е.

голосовали:
зА- 41
против - 0
возшржАJIись - 0
Решпли: избрать секретарём собрания Баянову Е.А.

слушапи Гратий Т.И., которая предIожила избрать IuIенами счётной
комиссии собрания Т lнlацlа ý.Q. и Виноградову И.Д.

голосовалш:
зА- 4l
IIротив - 0
возшржАJIись - 0
Решили: избрать членЕIми счётной комиссии собрания I Iьтганка В.С. и

Виноградову И.,Щ.

2. По второму вопросу повесткtl слуш€ши ,Щеяина Ю. Е.
Сообuц,tл, что на собрании прис)дствует 41 человек.
Дя рассмотрения на собрании жителей предст€lвJIены

инициативных цроекта, иЕIхIиаторы проектов - инициативные
жителей Звёздного и IIРОО <Ветераны 52-й ракетной дивизии)).

четыре
группы
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Выступил с презентацией инициативЕого проекта <Асфальтирование
открытой площадки для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии)).

Щовел информацию о его цеJtях и задачЕIх. L{ель проекга: приведение
открытой площадки для экспонатов музея 52-й ракетной дивизии в
нормативное состояние дJuI повышеЕия её безопасности для посетителей и
сотрудников музея, улу{шение эксплуатационных свойств площадки при
расстановке экспонатов.

Осветил проблему: в настоящее время открытм площадка для
экспонатов музея, на которой размещена военная техника, отсыпаЕа
гравийной смесью, что явJLяется небезопасным и создает риск тавмированиrI
посетителей и
экспоЕатов.

Рассказал, какие будут проведены работы по проекту на площадке.
Сообщил, что общм стоимость проекта составJIяет 1 432 499,22

рублей.
Сказал, что в результате реализации проекта открытЕut площадка музея

будет приведеЕа в нормативное состояние, вырастет количество посетителей
музея.

3. По третьему вопросу выступил L{ыганок В.С. с предложением о
поддержке инициативного проекта <АсфальтировчIние отцрытой площадки
для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии) жителями ЗАТО Звёздный.

голосовалц:
зА- 41
IIротив _ 0
воздЕржАJIись - 0
Решпли: поддержать иIlициативный проект <Асфальтирование

открытой площадки для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии)>.

4. По четвертому вопросу высц/пил Анциферов А,Н. с предложением
выбрать лиц, уполномоченных представJIять проект <Асфальтирование
открытой площадки дJlя экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии>> в оргаЕах
местного саl\,tоуправлеIrия ЗАТО Звёздный, ,Щежина Ю,Е., Анциферова А.Н.,
Щыгаrrка В.С.

голосовалп:
зА- 41
I]ротив - 0
воз.щржАлись - 0
Решили: Еазначить ,Щежина Ю.Е., Анциферова А.Н., Т Iьтганка В.С.

лицами, уполномочеЕЕыми представлять проект <Асфальтирование
открытой площадки для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии) в органах
местного с€tмоуправления ЗАТО Звёздный. Уполномоченным лицarп,t в срок
до 09 сентября 2022 года сформировать и Еаправить пакет документов по
проекту в Конкурсrгую комиссию ЗАТО Звездньй.

сотрудников музея, а также затрудняет расстановку
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5. По пятому вопросу повесткц слушали Першику Т,Е. с презентацией
проекта <<Блок-контейнер для храЕения спортивного инвентаря>).

Сказшtа, что проект разработан инициативной группой под
руководством Васильева Б.А.

Рассказа-тrа проблему, что в спортивной школе Еет специ€lльною места
для хранения спортивЕого инвентаря секций велоспорта и <<Лыжные гонки>.
Это затрулняет тренировочный процесс. Спортинвентарь хрчtнится на
TexHшIecKoM этаже бассейна, где высокЕUI вла)кность, и он преждевременно
стареет.

,Щовела информацшо о цеJIл( и задачах проекта. I_{ель проекга:
приобрести коЕтеЙнер, установить ею на спортивном комплексе, перенести
туда спортинвеЕтарь в помощью волонтёров.

Сказала, что общая стоимость проекта 700 000 рублей.
Показала место, где будет устаяовпен блок-контейшер на спортивном

комплексе, и как будет размещаться спортивный инвеIrтарь.
Рассказала, как жители Звёздного могут пользоваться результатilJчIи

проекта.

6. По шестому вопросу выступиJIа .Щенисова А.Ю. с предложением о
поддержке шIициативцою проекта <<Блок-контейнер ця храIrения
спортивного инвентаря> житеJuIми Звёздного.

голосовалп:
зА_ 41
IIротив - 0
возшржАJIись - 0
Решrrлrr: поддержать инициативный проект <Блок-контейнер дJuI

хранеЕиrI спортишIого иЕвентаря)).

7. По седьмому вопросу высч/пил Ведерников А.А. с предложением
выбрать лиц, уполномочеЕньD( представJlять проект <<Блок-контейнер дJIя
хранения спортивЕого инвентаря> в органах местного с€lмоуправления ЗАТО
Звёздный, Васильева Б.А., Першину Т.Е., Щенисову А.Ю.

голосовалrr:
зА- 4l
IIротив - 0
воз.щржАJIись - 0
Решпли: цазцачить Васильева Б.А., Першину Т.Е., .Щенисову А.Ю.

лицrrми, уполномоченЕыми представJIJIть проект <<Блок-контейнер для
хранения спортивного иЕвентаря> в оргаIrах местного саN.rоуправпеЕия ЗАТО
Звёздный. Уполномоченным лицап.l в срок до 09 сентября 2022 rода
сфорrчшровать и направить пакет документов по проекry в КоЕк}?сную
комиссию ЗАТО Звездный.

8. По восьмому вопросу повесткш сlýrшаJIи Гратий Т.И., руководителя
инициативIIой группы, с презентацией проекта <,Щетская открытаr{
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спортивнаrI площадка (Спартак) в МБДОУ (Детский сад }l! 4>> по ул.
Ленина,4Б>.

обозначила проблему, что на террlfгории корIryса детского сада по
адресу ул. Ленинq 4Б отсутствует площадкq оборудоваrrнЕIя для занятий
физическоЙ кульryроЙ детей на улице, прохождения испытаний первой
ступецИ KoMIUIeKca ГТО, провеДения спортиВных мероприrIтий на улице с
rlастием детей и их родителей.

!овела информацию о цеJIях и задачах проекта. Щель проекта:
обустройство спортивной площадки <спартак> на территории корпуса
детского сада по ул. Ленина, 4Б.

рассказа-тrа о работЕж по проекту, которые будуг проведены,
перечислила оборудование, которое будет установлено на шIощадке.

Рассказма, кто явJIяется разработчиками и инициаторап,rи проекта.
Показала, в каком состоянии площадка находится сейчас, и какЕц оIIа

станет после реаJIизации проекта.
Сказала, что стоимость проекта 900 000,00 рублей.
,Щовела сроки реализации проекта (январь - июнь 2023 года).

9. По девятом5i вопросу высц/пила Губанова С.В. с предложением о
поддержке иЕициативного проекта <.Щетская открытaш спортивная площадка
<Спартаю> в МБrЩОУ <.Щетский сад Nэ 4> по ул. Ленина, 4Б>> жителями
Звёздного.

голосовалп:
зА- 4l
Iротив - 0
воздЕржАJIись - 0
Решпли: поддержать инициативный проекг <,Щетская открьш€UI

спортивнм шIощадка <Спартак> в МБЩОУ <,Щетский сад N9 4> по ул.
Ленина,4Б>.

10. По десятому вопросу выступила Грибинча С.А., член lлrициативной
группы, с предложеЕием выбрать лиц, уполномоченных предст€lвJuтть проект
<.Щетская открытЕul спортивная площадка <<Спартак> в МБЩОУ <Детский сад
Л! 4> по ул. Ленин4 4Б> в органЕх местного самоуправпеЕия ЗАТо
Звёздньй, Гратий Т.И., Кочеву Ю.М., Замараеву Е.С., Рудометову М.Н.

голосовалп:
зА- 41
IIротив _ 0
воздржАJIись _ 0
Решилп: назначить Гратий Т.И., Кочеву Ю.М., Замараеву Е.С.,

Рудометову М.Н. лицами, уполЕомочеЕными представлять проект <<.Щетская

открытarя спортивн€ц площадка <Спартаю> в МБЩОУ <,Щетский сад N9 4) по
ул. Ленина, 4Б> в органах местного с{tмоуправления ЗАТО Звёздный,
Уполномоченным лицЕrп,t в срок до 09 сентября 2022 года сформировать и

6



направить пакет документов по проекry в КоIrкурсIrую комиссию ЗАТО
Звездный.

11. По одпннадцатому вопросу повесткп слушали Лекомцеву В.Н.,
руководитеJuI инициативной группы жителей, с презентацией проекта
(ТIIкольная метеорологическЕIя площадкФ).

Обозначила проблему, что в средrей школе Звёздною нет площадки,
специаJIьIIо оборудованЕой для проведениJI наблодений окружающей среды
и практиtIеских, наглядных занятий по оцружЕtющему миру.

Сказа;rа, что площадка будет размещена на территории средней школы.
Рассказала о работЕlх по цроекту, которые будут проведены: будет

приобретено и устаноыIено оборудование, огр€Dкдение площадки.
Щовела, что полнЕlя стоимость проекта 319 903,00 рублей.
Показала, как будет выгJUIдеть метеорологиtlескЕrя площадк4 что на

ЕеЙ будет находится.
Сказала, что площадкой моryт пользоваться школьники всей нача-тrьной

IIIколы, старшекJIассники, дети и воспитатели детского сада.

Выступпл Гратий И.А. с предложением к разработчикам проекта
освещать результаты наблюдений на метеороломческой площадке в СМИ
Звёздного.

Лекомцева В.Н. ответила, что }п{тут пожеланиJI.

12. По двенадцатому вопросу выступила Гайсина И.А. с предложением о
поддержке иЕициативного проекта <<IIIкбл5цхя метеорологи.lескаrt
площадкa>) житеJIями Звёздного.

голосовалп:
зА- 4l
IIротив - 0
возшржАJIись - 0
Решилп: поддержать инициативный проект <<IlIкольная

метеорологическ€ш IUIощадка>.

13. По тришадцатому вопросу высч/пила Гайсива И.А. с предложением
выбрать лиц, упоJIномоченных представлять проект <<lllкольная
метеорологическм площадка>) в орган{lх местного с€lмоупрЕrвпения ЗАТО
Звёздньrй, Лекомцеву В.Н., Соснину Г.А.

голосовалп:
зА- 4l
IIротив _ 0
возlЕржАJIись - 0
Решцли: Еазначить Лекомцеву В.Н., Соснину Г.А. лицами,

уполномоченными представJIять проект <<lLIкольнм метеорологиЕ{ескЕuI
площадка)) в органах местного сilп,tоуцравлеIrиJI ЗАТО Звёздный.
Уполномоченным лицаJ\{ в срок до 09 сентября 2022 юда сформировать и
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Еаправить пакет докуIйентов по проекту в Конкурсную комиссию ЗАто
Звездный.

Председатель собршrия: фu-*.- Да.ЕJ9кдц/

Секретарь собрания: Дд.-ДддцsЕd

счётная комисспя:
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