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И нициативны й проект, выдвигаемый для получения финансовой  
поддержки за счет межбгоджетных трансфертов из областного бюджета

№

п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Ликвидация несанкционированы 
массиве п.Метлино

ых свалок в лесном

Вопросы местного 
значения или иные 
вопросы, право
решения которых 
предоставлено органам 
местного 
само управления 
Озерского городского 
округа, на исполнение 
которых направлен 
инициативный проект

Пункт 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации": - 
утверждение правил благоустройства 
муниципального, городского 
муниципального контроля в с 
предметом которого является 
благоустройства территорит 
городского округа, в том 
обеспечению доступности для:

территории 
округа, осуществление 
:})ере благоустройства, 

соблюдение правил 
муниципального, 

[числе требований к 
инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(при осуществлении 
фере благоустройства

и предоставляемых услуг 
муниципального контроля в
может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюде: 
обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории
муниципального, городского ок 
указанными правилами, а 
использования, охраны, зашиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
муниципального, городского окр

руга в соответствии с 
также организация

уга;

Пункт 24 ч. 1 ст. 16 Федеральна 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
местного самоуправления в Ро 
участие в организации деятельн 
том числе раздельному 
транспортированию, обраб
обезвреживанию, захоронению 
отходов; _______

•го закона от 6 октября 
принципах организации 
ссийской Федерации": 
ости по накоплению (в 
Накоплению), сбору, 
отке, утилизации,
Твердых коммунальных

границах

Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метлино, лесной массив в грани 
ул. Клечковского и дорога на бьвд

городской округ, пос. 
цах ул. 50 лет Метлино, 
зшую свалку ТБО
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Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта:

улучшение экологической ситу 
поселка Метлино Озерского 
достижение экологической безоп. 
счет уменьшения негативного вл] 
среду твердых бытовых отходо 
несанкционированных свалки, 
бытового мусора, организация 
предприятиями, организациями 
решении вопросов по ликвидации 
свалки ТБО.

Задачи:

ации на территории 
городского округа, 

асности населения за 
гяния на окружающую 
в путем ликвидации 
ликвидация свалки 

взаимодействия между 
и учреждениями при 
несанкционированной

- выявление несанкционированнь
обеспечение постепенного 

наносимого в результате за: 
отходами, массовых нарушений 
пожарной безопасности.
- ликвидация несанкционированн 
погрузке, транспортирования и у

ж свалок;
снижения ущерба, 

сламления бытовыми 
правил санитарной и

ых: свалок путем сбора, 
литизации.

Описание
инициативного проекта 
(описание проблемы и 
обоснование ее
актуальности 
(остроты),
предложений по: ее
решению, описание 
мероприятий | по 
реализации 
инициативного 
проекта)

В настоящее время на террито 
Озерского городского округа 
нескольких десятков несанкци 
твердо-бытовых отходов и 
оказывающих вредное влияние ш 
экологическую безопасность насе

рии поселка Метлино 
насчитывается более 
онирова.нных свалок 

фроителъного мусора, 
I окружающую среду и 
ления.

Использование значительных объ 
в различных целях наклад 
обязательства по сохранению п 
всех звеньев экосистемы окружав): 
все взаимосвязано. Поэтому 
функционирования одного из звег 
и нарушению целостности экс 
природного комплекса -- лесн 
ландшафты, овражные кома: 
пространства, природоохранны 
выполняют важнейшую роль 
обеспечения условий уст 
муниципального образования.

емов земельного фонда 
ывает определенные 
шродной целостности 
щей среды. В природе 

Нарушение правильно 
ьев ведет к дисбалансу 
системы. Территории 
ые массивы, водные 
лексы, озелененные 
е зоны и другие 

в решении задачи 
ойчивого развития

Проект направлен на создание б 
использования и охраны зе 
использование земли, 
бесхозяйственное отношение 
нарушению выполняемых ею 
природных свойств.

лагоприятных условии 
мли. Нерациональное 
потребительское и 
к ней приводят к 

функций, снижению ее

В рамках проекта планируется 
куб.м, несанкционированных сваф

очистить лес от 100 
:ок.



е Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Выполнение мероприятий 
несанкционированных свалок поз

- улучшить качество окружающе 
поселка Метлино Озерского горо,

- обеспечить экологическую и cai 
населения.

по ликвидации 
волит:

г среды на территории 
(ского округа,

гитарную безопасность

Описание дальнейшего 
развития
инициативного проекта 
после завершения 
финансирования 
(использование, 
содержание и т.д.)

Снижение количества отход 
потребления, размещение кото] 
санитарным и экологическим тре 
площади природного компле 
территорий.

эв производства и 
)ых не соответствует 
бованиям. Увеличение 
кса и озелененных

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

500 человек

с Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.] 1.2022 г

10 Информация об 
инициаторе проекта

Индивидуальный предпринимав: 
Фаритовна

ИНН 742206426930, ОГРНИП 30--

Адрес: Челябинская область, Озе| 
пос.Метлино, ул. 8 Марта, д. 25

тел. 8 9080573148

ель Сайтова Олеся

742215600074 

ский городской округ,

11 Общая стоимость 
инициативного прректа

95000,00 (девяносто пяте тысяч) 1убей

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
для реализации 
инициативного проекта

87000,00 (восемьдесят семь тыся1г) рублей

13 Объем инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором проекта и
заинтересованными
лицами

8000,00 ( восемь тысяч) рублей

14 Объемимущественного 
и (или) трудового 
участия,

Отсутствует



обеспечиваемый 
инициатором проекта

Индивидуальный предприниматель

Приложения:
1. Протокол собрания граждан.
2. Решение администрации об определении 

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

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициатт
5. Презентационные материалы к инициативному прое 

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

части территории Озерского 
вный проект 
нативного проекта; 

оекта (представителем 
вных платежей . 
кту (с использованием 

материалы (чертежи, 
димости.

ie

Сайтова О.Ф.



О ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х OHIOLТЕНИЙ 

АДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКОГО ГО РО Д С К О Й  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

У / IОлЛуЯ с&СЫ(Д-

0 6  определении части территории Озерского город 
на которой может реализовываться инициативн

Рассмотрев заявление индивидуального 
Сайтовой О.Ф. и руководствуясь Положением о 
Челябинской области «О некоторых вопросах правов

предпринимателя 
реализации Закона 
зого регулирования 
выдвигаемыми для 

1ых трансфертов из 
юродского округа»,

утвержденным реш ением Собрания депутатов Озерского ф родского  округа от 
29.12.2020 №  232, п р и

отношении, связанных 
получения финансовой 
областного бюджета»

с инициативными проектами 
поддержки за счёт меж:бюджетн
на территории Озерского г<

к а з ы в а ю :
1. Определить границы предполагаемой части те 

городского округа, на которой может реализовываться иниц 
ликвидации несанкционированных свалок в лесном масс 
Клечковского и ул. 50 лет М етлино и дороги на бывшую св 
М етлино, в Озерском городском округе, в соответствии с 
границ (приложение № 1).

2. Направить настоящ ий приказ инициатору проек 
предпринимателю Сайтовой О.Ф.

Начальник Управления

№

некого округа, 
ый проект

оритории Озерского 
иативиый проект по 

Цве в районе улицы 
алку ТКО, в поселке 

приложенной схемой

а индивидуальному

Н .В . Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от 'г /  ,Q?(. .2022 № < У /


