
Секретарь Конкурсной комиссии Шишина Е.В 

Протокол  

Конкурсной комиссии городского округа Химки Московской области  

по отбору проектов инициативного бюджетирования  

 в городском округе Химки Московской области в 2022 году 

 

г. Химки                15 апреля 2022 г. 

 

Заседание Конкурсной комиссии городского округа Химки Московской 

области по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Химки Московской области в 2022 году (далее – Конкурсная 

комиссия), утвержденная распоряжением Администрации городского округа 

Химки от 11.04.2022 №30-р, проведено очно с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических мер.  

В заседание приняли участие 9 членов Конкурсной комиссии, отсутствовал 

Панчук И.П. Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово Первого заместителя Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

2. Доведение результатов онлайн голосования за проекты инициативного 

бюджетирования в городском округе Химки, размещенные на портале 

«Добродел» в 2022 году. 

3. Соответствие условий прохождения муниципального конкурсного 

отбора. 

4. Об утверждении проектов инициативного бюджетирования в 2022 

году, прошедших муниципальный конкурсный отбор. 

 

СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня вступительное слово первого 

заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: по второму вопросу повестки дня начальника управления 

«Проектный офис» Пашина В.В. 

Депутат Московской областной Думы Раев М.М, по результатам 

обращения в его адрес жителей городского округа Химки выступил от их лица в 

качестве инициатора 6 социально-значимых проектов и разместил проекты на 

портале «Добродел» для участия в онлайн-голосовании.  
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Результаты голосования жителей городского округа Химки Московской 

области по 6 проектам следующие:  

«Обустройство Аллеи славы в мкр. Планерная, д. 21» (результаты онлайн 

голосования: «за» – 7343, «против» – 135).  

«Ремонт кровли и косметический ремонт спортивного зала МБОУ 

Гимназия №23 г. Химки (корпус 3)» (результаты онлайн голосования: «за» – 

5885, «против» – 22) 

«Укладка резинового покрытия на спортивной площадке и обеспечение 

контроля доступа МБОУ СОШ №26» (результаты онлайн голосования: «за» – 

7316, «против» – 47) 

«Оборудование и благоустройство спортивной площадки по адресу 

Куркинское шоссе, д.7» (результаты онлайн голосования: «за» – 6814, «против» 

– 45) 

«Благоустройство сквера между улицами Победы, Ленинским проспектом 

и ул.Чкалова» (результаты онлайн голосования: «за» – 6970, «против» – 56) 

«Создание музея спортивной Славы г.о. Химки» (результаты онлайн 

голосования: «за» – 5908, «против» – 95). 

 

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу повестки дня начальника управления 

«Проектный офис» Пашина В.В., начальника Финансового управления  

Гурьеву Н.Н. 

Пашин В.В. подтвердил соответствие проектов инициативного 

бюджетирования, размещенных на портале «Добродел» от городского округа 

Химки, требованиям законодательства Российской Федерации. Каждый из 

проектов набрал более 100 голосов (обязательный порог для зачисления проекта 

в качестве кандидата на участие в конкурсе), что позволяет принять решение о 

направлении проектов на участие в региональном этапе конкурса. 

Гурьева Н.Н. подтвердила возможность финансового обеспечения 

проектов в соответствии с установленным для муниципалитета на 2022 год 

уровнем софинансирования реализации проектов Инициативного 

бюджетирования Московской области со стороны бюджета Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу повестки дня первого заместителя Главы 

Администрации Кайгородова Д.А. 

Кайгородов Д.А. объявил голосование конкурсной комиссии по 

инициированным Раевым М.М. от городского округа Химки 6 проектам для 

признания их прошедшими муниципальный конкурсный отбор.  
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РЕШИЛИ:  

1) исходя из результатов голосования, признать инициированные  

Раевым М.М. 6 проектов от городского округа Химки прошедшими 

муниципальный конкурсный отбор и допустить их к дальнейшему участию в 

региональном конкурсе Московской области; 

2) назначить ответственных от профильных подразделений 

Администрации за взаимодействие с инициатором проектов Раевым М.М. в 

вопросе подготовки проектно-сметной документации в отношении 6 проектов: 

- «Обустройство Аллеи славы в мкр. Планерная, д. 21» - Харитонов В.В., 

первый заместитель директора МБУ «Комбинат по благоустройству и 

озеленению»; 

- «Ремонт кровли и косметический ремонт спортивного зала МБОУ 

Гимназия №23 г. Химки (корпус 3)» - Теслева И.М., заместитель Главы 

Администрации; 

- «Укладка резинового покрытия на спортивной площадке и обеспечение 

контроля доступа МБОУ СОШ №26» - Теслева И.М., заместитель Главы 

Администрации; 

- «Оборудование и благоустройство спортивной площадки по адресу 

Куркинское шоссе, д.7» - Харитонов В.В.,    

- «Благоустройство сквера между улицами Победы, Ленинским 

проспектом и ул.Чкалова» - Харитонов В.В., первый заместитель директора МБУ 

«Комбинат по благоустройству и озеленению»; 

- «Создание музея спортивной Славы г.о. Химки» - Теслева И.М., 

заместитель Главы Администрации; 

3) обязать ответственных за взаимодействие в вопросе подготовки 

проектно-сметной документации предоставить первому заместителю Главы 

Администрации Кайгородову Д.А. актуализированные и обоснованные сметы 6 

проектов, а также наглядные изображения (визуализация) объектов, которые 

планируется создать по итогам реализации вышеуказанных проектов.  

Итоги голосования Конкурсной комиссии дополнительно приведены  

в Приложении. 

 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации –  

председатель Конкурсной комиссии          Д.А. Кайгородов 


