
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_ ■/3 » С>¥________ 202*£ № г. Кыштым

Об отказе в поддержке инициативных 
проектов, не прошедших конкурсный отбор, 
выдвинутых жителями Кыиггымского 
городского округа

В соответствии е Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
е инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», с 
Протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии Кыиггымского 
городского округа Челябинской области по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022 г. от 11.04.2022 г. 
№ 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в поддержке следующих инициативных проектов, не 
прошедших конкурсный отбор, выдвинутых жителями Кыиггымского городского 
округа для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, в связи с отсутствием средств местного бюджета, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи, в объеме, 
необходимом для реализации инициативного проекта:

1) «Зона семейного отдыха Космос», стоимость инициативного проекта - 
2 982 636,68 рублей;

2) «Обустройство тротуара по улице Союз Молодежи, от перекрестка 
улицы Возмездия до съезда с моста улиц Профсоюзная и Серикова», стоимость 
проекта - 1 680 000,00 рублей;

3) «Обустройство тротуара по ул. Нязепетровская и обустройство 
пешеходного перехода, приведение к национальному стандарту», стоимость 
проекта - 868 403,00 рублей;

4) «Ремонт игровых (прогулочных) участков МДОУ «Детский сад 
№ 27 «Катюша», стоимость проекта - 750 00,00 рублей;

5) «Благоустройство игровых (прогулочных) участков МДОУ «Детский 
сад № 8 «Тополек», стоимость проекта - 1 000 000,00 рублей;

6) «Благоустройство территории, прилегающей к дому № 105 по
ул. Кр. Звезды, с северной стороны», стоимость проекта - 1 968 607,77 рублей;



7) «Благоустройство подпорной стены напротив дома № 8 по 
ул. Горелова», стоимость проекта - 848 505,00 рублей;

8) «Замена периметрального ограждения МОУ С ОШ № 13», стоимость 
проекта - 1 173 370,00 рублей;

9) «Благоустройство междворовой территории домов но ул. Горелова, 
№ 5, № 8, № 9», стоимость проекта - 665 399,00 рублей;

10) «Ремонт центральной лестницы, ведущей к зданию МУ ДО «Дом 
детского творчества», стоимость проекта - 1 862 310,00 рублей;

11) «Ремонт ограждения МОУ О ОШ № 8», стоимость проекта - 793 036,80 
рублей;

12) «Благоустройство территории МД О У «Детский сад № 18
«Солнышко», стоимость проекта - 3 087 470,00 рублей;

13) «Благоустройство прогулочной площадки детей группы № 4 МДОУ 
«Детский сад № 52», стоимость проекта - 861 408,00 рублей;

14) «Мемориал участникам Великой Отечественной войны», стоимость 
проекта - 1 000 000,00 рублей;

15) «Обустройство подъезда, парковки, ограждения, освещения, создания 
пешеходных дорожек по периметру, создания двух входных зон к МДОУ «Д/с № 
11», стоимость проекта - 1 000 000,00 рублей.

2. Правовому управлению администрации Кынггымского городского округа 
(Гаврилова А.О.) направить копию настоящего постановления инициаторам 
проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника правового управления администрации Кынггымского 
городског о округа Гаврилову А.О.

Глава Кынггымского городского округа
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