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Иницмативный проект, выдвигаемый для получе 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из о
ния финансовой
5 л а стн о го б ю д жета

№
п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Разработка проекта по благоустройству территории 
вдоль ул. Центральная поселка Метлино

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

Пункт 25 ч. 1 ст. 16 Федерально 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих п

го закона от 6 октября 
ринципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации
утверждение правил благоус 
муниципального, городского о 
муниципального контроля в с 
предметом которого является 
благоустройства территории 
городского округа, в том 
обеспечению доступности для

тройства территории 
круга, осуществление 
fiepe благоустройства, 

соблюдение правил 
муниципального, 

числе требований к 
инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг 
муниципального контроля в о

(при осуществлении 
фере благоустройства 

может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории
муниципального, городского ок; 
указанными правилами, а 
использования, охраны, запц 
городских лесов, лесов особо о 
территорий, расположении 
муниципального, городского окр;

эуга в соответствии с 
также организация 

[ты, воспроизводства 
храняемых природных. 
: в границах
та.

Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метлино, вдоль ул. Централ 
участникам ВОВ и до ул. Школы', 
от ул. Центральная до ул. Курган

городского округа, пос. 
ьная от Мемориала 
ая, вдоль ул.Школъная 

жая.
Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта:
- создание комфортных услов 
жителей в поселке через 
привлекательных и экологически 
Задачи:
- расчистка данной территории 
вырубка мелколесья,
- выравнивание территории,
- организации возможных зон отдыха,
- экологическое воспитание населения.

ии для проживания 
создание эстетически 
чистых мест.

от кленовой поросли,

Описание
инициативного проекта 
(описание проблемы и

В живописном посёлке Метлино Озёрского городского
округа Челябинской области проживает более 3,3 тыс. 
человек. Все массовые гуляния жителей проходят в
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обоснование 
актуальности 
(остроты), 
предложений 
решению, 
мероприятий 
реализации 
инициативного 
проекта)

ее

по ее 
описание 

по

центре посёлка, на ул.Центральнрй, где расположен Дом 
культуры «Синегорье», вблизи находится школа. Мечеть, 
Мемориал участникам ВОВ. Плюс территория является 
равноудаленной точкой как для жителей 
многоквартирных домов, так и ; для жителей частных, 
домов. Но, к сожалению, территория центра эстетически 
не привлекательна, а также отсутствуют экологически 
чистые места для организации возможных зон отдыха и 
организации досуга населения.
В центре посёлка имеется небольшие участки, которые
заросли и находится в запущение 
проект предполагает расчистку ы 
поросли, мелколесья, вырарвнивание, и установку малых 
архитектурный форм.
Ранее на указанных площадях по ул.Центральной 
располагались жилые малые застройки, но дома были

ом состоянии. Данный 
рриторий от кленовой

снесены по программе ветхоаварииного жилья, а на их
грязняться, зарастатьместе территории начали за

порослью и приходить в запущенное состояние. Клён
забивает всё во:круг, 
и вместо аккуратной 
«джунгли», в которые 

эбят кидать случайный 
им там субботники, но 
ных зарослей - очень

а в центре.
эстрая необходимость 
орий протяжённостью

территория может

растение сорное, его поросль 
вытесняя культурные растения, 
аллейки получается непролазные 
несознательные жители ещё и ли 
мусор. Мы периодически провод 
выгребать мусор из переплетён 
тяжело, а порой невозможно.
Также после расчистки данная

использоваться для строительства на ней ледового 
городка, что решит проблему жителей многоквартирных 
жилых домов, на чьей дворовой территории строится он 
в настоящее время. Вопрос строительства ледового 
городка в центре посёлка актуален для всех жителей 
Метлино, поскольку это исторически так было, всегда 
ледовый город в Метлино строил:
В связи с этим возникает 

благоустройства данной террит
более 300 метров путём выкорчевывашия кленовой 
поросли, мелколесья и выравнивания данного участка п с 
установкой малых архитектурных форм:. Но в первую 
очередь необходимо разработать проект благоустройства 
с учетом проведения дадьнейших 
благоустройству с точки
эстетического облика центральной части поселка и в 
соответствие с Генеральным планом поселка,

работ по 
улучшения

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Подготовка в 2022 году проектно 
на благоустройство территории 
поселка Метлино позволит в сф 
заявку на участие в програм: 
территорий, либо продолжить щ> 
Инициативного бюджетировани 
улучшению внешнего эст< 
центральной части поселка, п

сметной: документации: 
вдоль ул.Центральная 

:едующем году подать 
ме развития сельских 
эект за счёт программны 
я. Что приведет к 
етического облика 
эвышению социальной



удовлетворённости населения и 
проживания сельских жителей. 
Срок использования результатов 
свыше 20 лет.

улучшению условий 

шициативного проекта

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

В будущем, в летнее время расчи 
ул. Центральная можно исполь 
отдыха для жителей посёлка, 
теневые навесы для игр в домин 
озеленения, вазоны, мусорные ург 
постановлению Правительства Р<| 
№1300 «Об утверждении nept 
размещение которых может осу] 
или земельных участках, находящ 
или муниципальной собственное 
земельных участков и установи* 
зимнее время данная территория 
для временного размещения ледш 
удобна как для жителей частно 
жителей многоквартирных жил 
расположена по середине. Тс 
расположен Дом культуры, вблизз 
ель, которую можно наряжать в т 
самым сэкономив бюджет окру 
установку ели (приблизительно 
партнёры установили камеры ули 
В дальнейшем жители посёлк 

контроль за состоянием Teppi- 
проводить субботники. 
Содержание территорий будет 
средств местного бюджета в р г  
контрактов.

ценную территорию по 
ювать в качестве зон 
разместив скамейки и 
о, приспособления для 
[ы, что не противоречит 
) от 3 декабря 2,014 года 
:чня видов объектов, 
цествляться на землях 
ихся в государственной 
ги, без предоставления 
ли я  сервитутов». А в
может использоваться 

юго городка, чем очень 
го сектора, так и для 
ых домов, поскольку 
осже через дорогу 
1 произрастает большая 
овогодний период, тем 
га на приобретении и
80 тр.р), социальные 

иного наблюдения.
1 б)дут осуществлять 
Етории, по прежнему

производится за счет 
мках муниципальных

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

500 (жители пос. Метлино)

9 Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.' 2 .2 0 2 1  г

10 Инфюрмация об 
инициаторе проекта

Индивидуальный предпринимая 
Ансаровна
ИНН 742205837207, ОГРНИП 311 
Адрес: Челябгснская область, 
округа, пос. Метлино, ул. Мира, д 
т е л .89227461707

’ель Хакимова Ляля

742229300018 
Озерский городской 

.1, кв. 56

11 Общая стоимость 
инициативного проекта

135 426,00 (Сто тридцать пять ты 
шесть) руб.

сяч четыреста двадцать

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета

124426 (сто двадцать четыре тыс 
шесть) рублей

ячи четыреста двадцать



для реализации 
инициативного проекта

13 Объем инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором проекта и
заинтересованными
лицами

11000 (одиннадцать тысяч) рубле й

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

Отсутствует

,а\Ч

Индивидуальный предприниматель ЖЛ.Л. Хакимова

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

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

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициал!
5. Презентационные материалы к инициативному прое: 

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

территории Озерского 
вный проект 
заливного проекта; 
эоекта (представителем 
гвных платежей . 
кту (с использованием 
:е материалы (чертежи, 
одимости.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Л!'Ьс/:Л dPdodс;
Об определении части территории Озерского горо 

на которой может реализовываться инициатив
дского округа, 
иый проект

Рассмотрев заявление индивидуального
Хакимовой Л.А. и руководствуясь Положением о 
Челябинской области «О некоторых вопросах право 
отношений, связанных с инициативными проектами, 
получения финансовой поддержки за счёт межбюджетн 
областного бюджета» на территории Озерского г 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
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 и: 
по: вырубке и выкорчевыванию» растительности, выравнива: 
газон (на месте строительства домов), установке малых ; 

ул. Школьная от ул. Центральная до ул. Ку]вдол
Центральная от ул. Школьная до Мемориального комплек 
ВОВ, в поселке Метлрнно Озерского городского округа, 
приложенной схем:ой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта индивидуальному 
предпринимателю Хакимовой Л.А.

Начальник Управления

№

предпринимателя 
реализации Закона 

рого регулирования 
выдвигаемыми для 
ых трансфертов из 

эродского округа», 
городского округа от

эритории Озерского 
яициативный проект 
нию территории под 

архитектурных форм 
панская, вдоль ул. 
са, погибших в годы 

в соответствии с

И.В. Братцева
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к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от £> . О ■/ .2022 № £it>~


