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Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
за счет средств бюджета муниципального образования

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1, Наименование инициативного 
проекта

Благоустройство территорий вдоль 
Центральная, Школьная пос. Метлино

улиц

2.. 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 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации": - утверждение правил благоустройства 
территории муниципального, городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
муниципального, городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
муниципального, городского округа;

3. Территория реализации
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский городского округа, 
пос. Метлино, вдоль улицы Центральная от 
Мемориала памяти ВОВ до ул. Школьная. Вдоль ул. 
Школьная от ул. Береговая до ул. Курганская (от 
обочины дороги до территории стадиона и МОУ 
СОШ № 35).

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта:
- создание комфортных условий для проживания 
жителей в поселке через создание эстетически 
привлекательных и экологически чистых мест.
Задачи:
- расчистка данной территории от кленовой поросли и 
деревьев, вырубка мелколесья,
- выравнивание территории,
- организации возможных зон отдыха,
- экологическое воспитание населения.
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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)

В живописном посёлке Метлино Озёрского городского 
округа Челябинской области проживает более 3,8 тыс. 
человек. Но сегодня на территории населенного пункта 
отсутствует эстетически привлекательные и 
экологически чистые места организации возможных 
зон отдыха (скамеечки) и организации досуга 
населения.
В центре посёлка имеется небольшие участки, которые 
заросли и находится в запущенном состоянии. Данный 
проект предполагает расчистку территорий от кленовой 
поросли, мелколесья и выравнивание.
Ранее на указанных площадях по ул.Центральной 
располагались жилые малые застройки, но дома были 
снесены по программе ветхоаварийного жилья, а на их 
месте появились непролазные участки кленовой 
поросли. Особую актуальную значимость несёт данный 
участок для жителей улицы Курганской, которые 
вынуждены ежегодно проходить к свои домам сквозь 
заросли, где ещё и нет освещения.
Участки вдоль улицы Школьной очень давно 
обслуживались школой, территории были закреплены за 
старшеклассниками, и при проведении общешкольных 
субботников ребята должным образом ухаживали и 
облагораживали вверенную территорию, но со 
временем детский труд попал в поле запрещённых, а 
территории начали загрязняться, зарастать порослью и 
приходить в запущенное состояние.
Клён - растение сорное, его поросль забивает всё 
вокруг, вытесняя культурные растения, и вместо 
аккуратной адлейки получается непроходимое нечто, в 
которую несознательные жители ещё и любят кидать 
случайный мусор. Мы периодически проводим там 
субботники, но выгребать мусор из переплетённых 
зарослей - очень тяжело.
В связи с этим возникает острая необходимость 

расчистки данных территорий площадью 8000 кв.м, 
путём вырубки деревьев, выкорчевывания кленовой 
поросли, мелколесья и выравнивания данного участка.



6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории с выкорчевыванием кленовой поросли и 
деревьев и выравниванием приведет к улучшению 
внешнего эстетического облика центральной части 
поселка, повышению социальной удовлетворённости 
населения и улучшению условий проживания 
сельских жителей.
Срок использования результатов инициативного 
проекта свыше 20 лет.

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

В. будущем, в летнее время расчищенную 
территорию по ул.Центральная можно использовать в 
качестве зон отдыха для жителей посёлка, разместив 
скамейки и теневые навесы для игр в домино, 
приспособления для озеленения, фонари, мусорные 
урны, что не противоречит постановлению 
Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об 
утверждении] перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государтсвенной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов». А в зимнее время данная территория 
может использоваться для временного размещения 
ледового городка, чем очень удобна как для жителей 
частного сектора, так и для жителей МКД, поскольку 
расположена по середине. Также через дорогу 
расположен Дом культуры, вблизи произрастает 
большая ель, которую можно наряжать в новогодний 
период, тем самым сэкономив бюджет ОГО на 
приобретении и установку ели (приблизительно 80 
тр.р), социальные партнёры установили камеры 
уличного наблюдения.
В дальнейгпем жители посёлка будут осуществлять 

контроль за состоянием территории, по прежнему 
проводить субботники.
Содержание территорий будет производится за счет 
средств местного бюджета в рамках муниципальных 
контрактов по содержанию! незакреплённых 
территорий поселка Метлино.

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

500 (пятьсот')

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.09.2021г.



10. Информация об инициаторе 
проекта

Индивидуальный предприниматель Хакимова Ляля
Ансаровна
ИНН 742205837207
Адрес: Челябинская область, Озерский городской 
округа, пос. Метлино, ул. Мира, д.1, кв. 56 
тел. 892274611707

11. Общая стоимость 
инициативного проекта

642000 (шестьсот сорок две тысячи) рублей

12. Средства бюджета Озерского 
городского округа для 
реализации инициативного 
проекта

639000 (шестьсот тридцать девять) руб.

13. Объем инициативных 
платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта

3000 (шесть тысяч) руб.

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

отсутствует

(представитель инициатора) c jifc s  ' _________________ Ф.И.О.
'■ ГА Т.З ,т4ГТ.Т.Т' ._Ат С - ' £ 4 .-/

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

округа, на которой планируется реализовать инициативный проект.
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта.
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее 

обязательства по обеспечению инициативных платежей.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 

визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, 
графические материалы, фотографии и другие) при необходимости.

7. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие 
продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких 
информационных каналов



Протокол № _1_
собрания заинтересованных жителей поселка Метлино 

о рассмотрении инициативного проекта «Благоустройство территории вдоль 
улиц Центральная, Школьная пос. Метлино»

Дата проведения собрания граждан: _24_ф евраля 202:1г.

Место проведения собрания граждан:__пос. Метлино, на месте бывшего жилого дома № 62 по 
ул. Центральная

Время начала собрания граждан: _15_ часов 00_ минут.

Время окончания собрания граждан: _ 1 5 _ ч а с о в  _ 3 0 _  минут.

Присутствовало 16 человек (по списку согласно приложению № 1).

Председатель собрания: Урленов Талгат Калиевич___________________________ .
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: Булдакова Марина Сабиржановна____________________________
(Ф.И.О.)ииии

1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта 
(далее -  собрание граждан).

СЛУШАЛИ:.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» -  16

Кулагину Надежду Юрьевну
(Ф.И

«против» -■ _ _ 0 _  
«воздержались» 0

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан Урленова Талгата Калиевича

(Ф.И.О.)

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан. Урленова Талгата Калиевича.

(Ф.И.О.)

с предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждан.
2. О рассмотрении инициативного проекта.
3. Об определении форм и размеров участия населения в реализации инициативного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» -  16
«против» -  __0._____ ;
«воздержались» -_ 0 _



РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

2. По первому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Урленова Талгата Калиевича .
(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ГОЛОСОВАЛИ: 
« за » - 16
«против» - _ 0 . ___
«воздержались» -  _0_

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания граждан Булдакову Марину Сабиржановну.

(Ф.И.О.) ~

3. По второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Булдакову Марину Сабиржановну
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»   16 :
«против» -  0_____ ;
«воздержались» -  _ 0 _____ .

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть инициативный проект: 

«Благоустройство территории вдоль улиц Центральная, Школьная пос. Метлино»

2. Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять 642__тыс. рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Булдакову Марину Сабиржановну.
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ___ 16__ _
«против» - ___ О
«воздержались» - ___0_

РЕШИЛИ:
1. Установить, что на реализацию инициативного проекта инициатором проекта ИП Хакимовой

Л.А. будет направлено 3 тыс.рублей.

Председатель собрания граждан:
(подпись)

Секретарь собрания граждан:

_Урленов Т.К.
(Ф.И.О.)

_Булдакова М.С.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№  <5-^

Об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя 
Хакимовой Л.А. 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 межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета» на территории Озерского городского округа», 
утвержденным решением 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 территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
вдоль ул. Школьная от ул. Береговая до ул. Курганская, вдоль ул. Центральная 
от ул. Школьная до Мемориального комплекса, погибших в годы ВОВ, в 
поселке Метлино Озерского городского округа, в соответствии с приложенной 
схемой границ (приложение №1).

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

Начальник Управления Н.В. Братцева



Расчет и обоснование цены по инициативному проекту по благоустройству ул. Центральная,
ул. Школьная пос. Метлино.

№

п/п

Наименование работы Кол Стоимость,

руб.

Обш,ая сумма, руб.

1. Валка деревьев в городских условиях 

диам етром  до 300 м м  вручную

40 ej: 2000 80000

2. Корчевка пней в грунтах 

естественного залегания 

корчевателями-собирателями на 

тракторе мощ ностью  79 кВт (108 л.с.) 

диамнетр пней свыше 32 см

40 шт. 1000 40000

3 Срезка кустарника и мелколесья в 

грунтах естественного залегания 

кусторезами в ручную, кустарник и 

мелколесье густые, окостравы

8000кв.м. 20 160000

4 Корчевание корневой системы 

кустарников и мелколесья 

механизировано

40 ч 1500 60000

б Очистка участка от строительного 

мусора (ФБС, бетонные плиты) 

механизировано

10 куб .м. 1000 10000

7 Планировка площ ади 10000 кв.м, 

м еханизированны м  способом

10ч 1500 15000

8 Погрузка веток древесных в на 

автотранспорт вручную

200 куб.м. 100 20000

Погрузка пней на транспорт 

механизировано

100 куб.м. 200 20000

9 Перевозка грузов IV класса 

автомобилям 1И-самос.валами 

грузоподъемностью  10 т на 

расстояние более 30 км.

ЗООкуй.м 100 30000

10 Доставка грунта (чернозема) для 

выравнивания поверхности 

а вто мо б и л я  M i и -с а м о с в а л а м и 

грузоподъемностью  10 т  на 

расстояние более 20 км.

200куб . м. 500 100000

535000

НДС 2 0 % 107000

ИТОГО 642000

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель Хакимова Л.А.



В муниципальную  конкурсную  комиссию 
по проведению  конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет 

межбю джетных трансфертов из областного
бюджета

г. Озерск, ул. Ленина, д. 30а

от индивидуального предпринимателя Х акимовой Ляли Ансаровны
ИНН 742205837207 

456799, Челябинская область, г. Озерск 
пос. М етлино, ул. М ира, д. 1, кв. 56

т. 89227461707

ГА РА Н ТИ Й Н О Е п и с ь м о

Я, Х акимова Ляля Ансаровна, гарантирую обеспечение инициативного 
платежа в сумме 3000 (трех тысяч) рублей в реализации инициативного проекта 
«Благоустройство территории вдоль улиц Центральная, Ш кольная пос. М етлино», 
выдвигаемого мной для получения финансовой поддержки за счет межбю джетных 
трансфертов из областного бюджета.

И ндивидуальны й предприниматель 
Х акимова Ляля А нсаровна л .

01.03.2021


