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Благоустройства 
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значения или иные 
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решения которых 
предоставлено органам 
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самоуправления 
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инициативный проект
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- созданиеу 
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мероприятии
реализации
инициативного
проекта)

по кустарниковая растительность 

о отдыха, особенно для

:гу озера Кожакуль на 
Озёрского городского

травянистая и 
- естественный пляж.

Решить проблему летнег 
небогатых слоев населения, у которых нет возможности 
отдохнуть на море или еще где-либо, можно было бы 
созданием зоны отдыха на бер 
территории посёлка Метлино 
округа.

Располагаясь на южном берегу озера, посёлок 
привлекает к себе и гостей из города Озёрска, Челябинска 
и даже Екатеринбурга. В 70-80-е годы на берегу озера 
располагались красивая пристань и лодочная станция, 
песчаный пляж. Однако, в ходы перестройки эти 
социальные объекты прекратили свое существование, и 
на сегодняшний день берег' 
загрязнился, дно покрылось илом, рыбацкие мостики 
сгнили. Несмотря на это, местное население и приезжие 
продолжают посещать берег водоема, купаться, ловить 
рыбу, проводить спортивные 
здоровья для школьников, пращ 
многие семьи отдыхают на берегу вместе с маленькими 
детьми, однако отсутствие оборудованной зоны отдыха 
не позволяет организовать полноценный отдых, как для 
детей, так и для взрослых.
С 2016 года население поселка принимает активное 

участие в санитарной очистке и благоустройстве 
территории. В 2019 году проведены работы по 
благоустройству территории: в зоне отдыха установлены 
скамейки, урны, кабины для net 
старые грибки с пляжа «Дальний 
в порядок жителями.
В связи с этим инициатор 
предложением продолжить благе 
линии путём выполнения 
прибрежной зоны, установке допс

соревнования и дни 
дники посёлка. Летом,

реодевания, привезены 
г.Озёрска и приведены

проекта выступил с 
«устройство береговой 
забот по планировке 
мнительных скамеек и 

урн, обустройстве контейнерной площадки, установке
деревянных беседок и реанимиро 
существующих теневых навесов.

вание (декорирование)

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Красивый, благоустроенный пляж п.Метлино с развитой 
инфраструктурой.
Снижение количества несчастны 
воде. Повышение социальн 
экологической значимости м» 
граждан на водных объектах. По 
населения п.Метлино.

х случаев с людьми на 
ой, культурной и 

Вт массового отдыха 
вышение уровня жизни

Описание дальнейшего 
развития
инициативного проекта 
после завершения 
финансирования______

После реализации проекта новые элементы 
благоустройства будут переданы на баланс МУ 
«Социальная сфера», в пользование которой находится 
земельный участок, подлежащий благоустройству в 
рамках данного проекта. Дальнейшее содержание места



(использование, 
содержание и т.д.)

массового отдыха будет 
«Социальная сфера»

осуществляться МУ

Ожидаемое количество 
жителей Озерского 
городского округа или 
его части,
заинтересованных в 
реализации
инициативного проекта

500 (жители пос. Метлино)

Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.1 2.2021 г

ю Информация 
инициаторе проекта

об Индивидуальный предпринимать 
Ильгизовна
ИНН 742206748895, ОГРНИП 301 
Адрес: Челябинская область,
округа, пос. Метлино, ул. Т'еплич: 
тел. 89080522426

ль Юлдашева яИлиза

74-2234500019 
Озерский городской 

йая, д. 1

Общая стоимость 
инициативного проекта

412000,00 (четыреста двенадцать ысяч) руб.

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из
областного бюджета 
для реализации
инициативного проекта

389500,00
рублей

(триста восемьдесят девять тысяч пятьсот)

13 Объем инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором проекта и
заинтересованными
лицами

16500,00 (шестнадцать тысяч пять сот)рублей

14 Объем имущественного 
и (или) трудового 
участия,
обеспечиваемый 
инициатором проекта

6000 (шесть тысяч) рублей, 
работ, связанных с планировке 
отдыха пдюз.; Кажакуль

Проведение земляных 
и прибрежной зоны

Индивидуальный предпринимаешь .

тт - п?0Приложения: | ^5=====-^
1. Протокол собрания граждан.
2. Решение администрации об определении части 

городского округа, на которой планируется реализовать инициатив
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости иниц:
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором п 

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициала
5. Презентационные материалы к инициативному npot 

средств визуализации инициативного проекта), дополнительнь 
макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необх

И.И. Юлдашева

территории Озерского 
ный проект 
тативного проекта; 
юекта (представителем 
шных платежей . 
кту (с использованием 
е материалы (чертежи, 
эдимости.



Ю лд

УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х ОТНОШ ЕНИИ 
АДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Я (JiO c ^ c t

Об определении части территории Озерского гор 
на которой может реализовываться инициатив

заявление индивидуального 
и руководствуясь Положением о

№ А?

одского округа, 
ный проект

предпринимателя 
реализации Закона

Рассмотрев 
йашевой И.И

Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 
для получения финансовой поддержки за счёт межбю джетных трансфертов 
из областного бюджета» на территории Озерского городского округа», 
утвержденным реш ением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2020' № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части те 
юторой может р е ал и з о вы в ат ь ся ишпгородского округа, на к 

114 м на северо-восток 
Российская Ф едерация 
поселок М етлино, ул. 
границ (приложение №

зритории Озерского 
циативный проект, в 

от базы-отдыха «Онисовка» расположенной по адресу:
Челябинская область, Озерский 

Береговая, 59, в соответствии с п

2. Направить настоящ ий приказ инициатору проек 
предпринимателю Ю лдаш евой И.И.

Начальник Управления

городской округ, 
риложенной схемой

а индивидуальному

Н.В. Братцева



П рилож ение 1
к приказу У правления им ущ ественны х отнош ений администрации 
О зерского городского округа от / //%  . О '/  .2022 №  У у


