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

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Наружное освещение стадиона пос. 
Метлино

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

Пункт 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации": - обеспечение условий для 
развития на территории муниципального, 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
муниципального, городского округа;

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Стадион пос. Метлино, Озерского 
городского округа Челябинская области

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель:
- создание условий для обеспечения 
доступной и безопасной среды для 
занятий физической культурой и спортом 
на открытой площадке,

максимально удовлетворить 
потребности в занятиях спортом и 
активном семейном отдыхе на открытом 
воздухе,
- повысить заинтересованность жителей 
посёлка в здоровом образе жизни.
Задачи:

установка уличных светильников по 
периметру стадиона,
- формирование у жителей посёлка 
позитивной мотивации на здоровый образ 
жизни

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ озерског с 

ГОРОДСКОГО ОКРУ! А .
ВкодШ
■ Р(< ___ РА  202/г.
Коп. листов ...



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

В последнее время на всех уровнях 
государственного управления растет 
осознание необходимости решения 
проблем, связанных с обеспечением 
массовости спорта и организации 
пропаганды занятий физической 
культурой. Что является составляющей 
частью здорового образа жизни и развития 
спорта высших достижений.
Стадион в посёлке Метлино является 
единственным спортивным объектом под 
открытым небом, где занимаются все 
категории граждан. Но к сожалению в 
ремонт стадиона не вкладывались более 
30 лет, беговые дорожки пришли в 
негодность. Жители сами заботятся о 
благоустройстве стадиона, проводят 
субботники, волонтёры очищают беговую 
дорожку от поросли и вскапывают 
прыжковую яму.
Между тем спортивная жизнь посёлка 
набирает на сегодняшний день 
существенную значимость, стадион 
востребован круглый год, с 6 утра и до 10 
вечера. Но к сожалению занятия спортом 
в тёмное время суток усложняется в виду 
отсутствия освещения на стадионе 
Проявляемый проект направлен на
создание условий для качественного и
полноценного развития физической 
культуры путём организации
необходимого освещения стадиона. 
Вопрос освещения стадиона особенно 
важен, поскольку обеспечивает
безопасность занятий в вечернее время 
летом, а также зимой, когда световой день 
значительно короче. Достаточная 
освещенность важна для профилактики 
травматизма и более комфортных занятий 
спортом.
Восстановление стадиона станет хорошим 
началом восстановления инфраструктуры 
и благоустройства стадиона в целом. 
Мероприятия по восстановлению 
освещения стадиона включают в себя 
установку 26 светодиодных светильников 
на 13 железобетонных опорах, подвеска 
изолированного провода протяженность 
700м.
Срок работы предусмотренных
светильников составляет 100000 час. т.е. 
более 20 лет службы.



6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

- повышение социальной активности 
жителей посёлка;
- пропаганда здорового образа жизни и 
семейных ценностей среди жителей 
посёлка;
- формирование чувства ответственности 
за социальную обстановку на территории 
поселка;

путём организации достаточной 
освещённости стадиона доля граждан, 
вовлечённых в проект составит 500 
человек (390 учащиеся школы 35, 110 
остальные жители посёлка)

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

После восстановление наружного 
освещения стадиона увеличится 
количество жителей поселка, 
занимающихся спортом на территории 
стадиона. Наружное освещение стадиона 
находится в казне Озерского городского 
округа. Содержание объектов освещения 
будет производится в рамках 
муниципального контракта на 
содержание наружного (уличного) 
освещения поселка Метлино.

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

450

9. Сроки реализации инициативного проекта С момента выдачи средств до 
01.08.2021г.

10. Информация об инициаторе проекта Индивидуальный предприниматель 
Хакимова Ляля Ансаровна 
ИНН 742205837207
Адрес: Челябинская область, Озерский 
городской округа, пос. М'етлино, ул. 
Мира, д.1, кв. 56 
тел. 89227461707

11. Общая стоимость инициативного проекта 541488 (пятьсот сорок одна тысяча 
четыреста восемьдесят восемь) рублей

12. Средства бюджета Озерского городского 
округа для реализации инициативного 
проекта

530658 (пятьсот тридцать тысяч шестьсот 
пят ьдесят восемь) рублей

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

10830 (десять тысяч восемьсот тридцать) 
рублей



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

(представитель инициатора) " "____  Ф.И.О.
Л/£ал>Л

Приложения:
1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 

конференции граждан по вопросам осуществления ТОС.
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 (представителем 

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) 
добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации 
инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если 
инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных лип; в реализации данного проекта в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 8 Положения).

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 «Наружное освещение стадиона пос.
Метлино»

Дата проведения собрания граждан: _25__февраля 2021г.

Место проведения собрания граждан:_пос. Метлино, стадион

Время начала собрания граждан: _14_ часов 00_ минут.

Время окончания собрания граждан: __14_часов __30_ минут.

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

Председатель собрания: Сахарчук Ирина Владимировна  ________________________.
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: Асватова Миндиниса Аскатовна_________________________________ .
(Ф.И.О.)ииии

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

СЛУШ АЛИ:____ Рыбакову Лидию Михайловну ______________________________________________.
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» — ___16____ ;
«против» -  0_____ ;
«воздержались» - ___0____ .

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан _  Сахарчук Ирину Владимировну_____________ .

(Ф.И.О.)

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан Сахарчук Ирину Владимировну_________________

(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:

1



РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

2. По первому вопросу повестки дня собрания граждан: 

СЛУШ АЛИ:__________ Сахарчук Ирину_Владимировну____ _
(Ф.И.О. председателя собрания граадан)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  16_____ ;

«против» - _ 0 _  ;
«воздержались» -_0_

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания граждан Асватову Миндинису Аскатовну.
(Ф.И.О.) " ......................................

3. По второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШ АЛИ: Романенко Светлану Алексеевну___________________________
(ф.йН)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» 16___ ;
«против» -  __()_____ ;
«воздержались» -  0_____ .

РЕШИЛИ:

1. Выдвинуть инициативный проект:
« Наружное освещения стадиона пос. М е т л и н о »  _

(наименование инициативного проекта)

2, Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять  541,488 тыс. рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан: 

СЛУШ АЛИ:__________ Сахарчук Ирину Владимировну.
(Ф.И.О.)

г о л о с о в а л и )
«за» -  16 ;
«против» - ____ 0___ ;
«воздержались» -    0_

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

Л.А. будет направлено 10,830 .тыс. рублей.

Председатель собрания граждан: Ц ^    Сахарчук И.В.
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания граждан:  Асватова М.А



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

V
№ ^/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, 
в 35 м на юго-запад от ориентира -  здание магазина, по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Береговая, 58, в соответствии 0 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 восстановлению наружного
освещения стадиона пос. Метлино.

№

п/п

Наименование работы Ко/ Стоимость,
руб.

Общая сумма, руб.

1. Светильник светодиодный уличный 
ДКУ-150 Победа LE -150-ШБ1/К50 
1726071м 5000К IP65

26ш г 10230 265980

2. Кронштейн для двух светильников 
(двухрожковые)

13 6500 84500

3 Провод самонесущий изолированный 
с алюминиевыми жилами марки СИП- 
4 2x16-0,6/1,0

700м 50 35000

4 Зажим ответвительный с 
прокалыванием изоляции (СИП) Р95

52 шт 130 6760

5 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 
0,66 Кв, число жил -• 2 и сечением 1,5 
мм2

80лл 100 8000

6 Подвеска самонесущих 
изолированных проводов (СИП-2А) 
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 
13 опор: с использованием 
автогидроподъемника

700 м 30 21000

7 Установка светильников наружного 
освещение

26 шт. 1000 26000

8 Затягивание провода в опоры 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение: 
до 2,5 мм2

80тл 50 4000

451240
НДС 20% 90248

ИТОГО 541488

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель Хакимова Л.А.



В муниципальную конкурсную комиссию 
по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного
бюджета

г. Озерск, ул. Ленина, д. 30а

от индивидуального предпринимателя Хакимовой Ляли Ансаровны
ИНН 742205837207 

456799, Челябинская область, г. Озерск 
пос. Метлино, ул. Мира, д. 1, кв. 56

т. 89227461707

ГАРАНТИЙНОЕ п и с ь м о

Я, Хакимова Ляля Ансаровна, га.ра: 
платежа в сумме 10830 (десяти тысяч восе 
инициативного проекта «Наружное осв 
выдвигаемого мной для получения финансо 
трансфертов из областного бюджета.

нтирую обеспечение инициативного 
мьсот тридцати) рублей в реализации 
ещение стадиона пос. Метлино», 
вой поддержки за счет межбюджетных

Хакимова Ляля Ансаровна
Индивидуальный предприниматель'' "
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