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Инициативный проект, выдвигаемый для п 
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2 . Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
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5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта)
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9. Сроки реализации инициативного проекта С А 
01.09

зомента 
2022 г.

выделения средств до

] 0 . Информация об и]тициаторе проекта Завед 
Алею 
т. 8(31
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МБДОУ ЦРР 
Наталья А 
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1. Общая стоимость инициативного проекта 8 670 480.00

2. Средства финанс 
межбюджетных т] 
бюджета для ре; 
проекта

звой поддержки за счет 
эансфертов из областного 
злизации инициативного

8 620 480,00

:



.3. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

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

50 000,00

Представитель инициатора Н.А.Алексеева

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции грае 
конференции граждан по вопросам осуществ.

2. Решение администрации об опреде 
городского округа, на которой планируется р

3. Расчет и обоснование предполаг 
проекта;

4. Гарантийное письмо, подгтнс 
(представителем инициатора), содержащее 
инициативных платежей и (или) добровольн 
(или) трудовому участию в реализации ини 
если инициативный проект содержит сведй

ом и (или) трудовом участии за: 
данного проекта в соответствии с пункток 
области).

5. Документы, подтверждающие поли
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фотографии и другие) при необходимости.
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ш
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ТОРО, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАС

ПРИКАЗ

<ЯбЫс&'

Об определении части территории Озерского город 
на которой может реализовываться инициатив

Рассмотрев заявления МБДОУ ЦРР ДС №58
Положением о реализации Закона Челябинской области «О нек 
вопросах правового регулирования отношений, с

ОТНОШЕНИИ
дског 
ти

О ОКРУГА

вязанны
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
межбюджетных трансфертов из областного бюдже 
городского округа», утвержденным решением Со 
городского округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

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

2. Направить настоящий приказ инициатору npoei(<: 
№58 (заведующий Алексеева Н.А.).
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Н.В. Братцева
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