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5. Описание инициативного проекта 
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Общая стоимость инициативного проекта 4 854 380,00- об щая сумма
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Средства финансовой поддержки за счет 
межбгоджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

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

4 804

50 300.00

Представитель инициатора

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции гражд 
или конференции граждан по вопросам осуществлени

2, Решение администрации об определении ча 
городского округа, на которой планируется реализова

3, Расчет и обоснование предполагаемой с 
проекта;

4. Гарантийное письмо, подписанное 
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОР

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

(7  I .
Об определении части территории Озерского го 

на которой может реализовываться инициат

Рассмотрев заявления МБДОУ ЦРР 1ДС №

X ОТНОШЕНИИ 
ОДСКОГО ОКРУГА

№

родского округа 
йвный проект

58 и руководствуясь 
Положением о реализации Закона Челябинской области «О Некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт

о:
территории Юзерского 
инициативный проект, 
Челябинская область,

секта МБДОУ ЦРР ДС

Начальник Управления

Озерского
Озерского

межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов ( 
городского округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а

1. Определить границы предполагаемой части 
городского округа, на которой может реализовываться 
расположенный по адресу: Российская Федерация,
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гайдара, 19, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору пр<
№58 (заведующий Алексеева Н.А.).

Н.Й. Братцева




