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Приложение 

Итоги голосования Конкурсной комиссии городского округа Химки Московской области по отбору проектов 

инициативного бюджетирования  в 2022 году на территории городского округа Химки Московской области 

№ 

п/п 

Наименование проекта Выбор члена 

конкурсной 

комиссии, 

за/против 

Число 

положительных 

голосов жителей 

городского округа, 

ед. 

Описание проекта Адрес 

реализации 

проекта 

1. Обустройство Аллеи славы в 

мкр. Планерная, д. 21 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

7343 Проект направлен на сохранение памяти о 

жителях городского округа Химки, павших в 

годы Великой Отечественной Войны, чьими 

потомками мы являемся. Обустройство Аллеи 

Славы увеличит рекреационные ресурсы в 

микрорайоне Планерная, создаст точку 

притяжения жителей и удовлетворит 

потребности населения в сохранении и 

развитии духовно-патриотического 

воспитания молодежи. Заинтересовать детей 

темой изучения страниц истории, пробудит 

чувство гордости за свой город и свою 

Родину, что очень важно в нынешней 

мировой обстановке. 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 

мкр. Планерная, 

д. 21 

2. Ремонт кровли и 

косметический ремонт 

спортивного зала МБОУ 

Гимназия № 23 г. Химки 

(корпус 3) 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

5885 Здание МБОУ Гимназия № 23 г. Химки 

(корпус 3) мкр. Фирсановка построена в 1961 

году и в 2021 году отметила юбилей - 60 лет. 

Сегодня школа - это центр не только 

образования, но и культуры и спорта, т.к. в 

северной части микрорайона нет ни одного 

объекта для организации досуга детей. Проект 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 

мкр. Фирсановка, 

ул. Маяковского, 

д. 3 
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является актуальным, потому что дети 

должны заниматься физкультурой и спортом 

в комфортных и безопасных условиях. Без 

ремонта кровли спортивного зала не 

возможен косметический ремонт внутреннего 

помещения. Здоровье детей - это главная 

ценность. Здоровый образ жизни - приоритет 

современного общества. 

3. Укладка резинового покрытия 

на спортивной площадке и 

обеспечение контроля доступа 

МБОУ СОШ № 26 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

7316 Монтаж покрытия спортивно-игровой 

площадки позволит создать условия для 

занятия физической культурой и спортом и 

организовать тренировочный процесс для 

детей и молодежи по различным видам 

спорта. Резиновое покрытие поможет 

обеспечить травмобезопасность, 

долговечность и прочность детской игровой 

площадки. В свою очередь, система 

контроля и управления доступом позволит не 

только контролировать вход и выход в 

помещение школы с целью обеспечения 

безопасности, но и проинформирует 

родителей о прибытии и убытии детей школы 

(т.к. сопряжено с смс оповещением). Система 

контроля доступа позволит исключить 

проникновение посторонних людей, не 

занесенных в список допущенных, на 

территорию школы.  

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 

ул.М олодежная, 

стр. 54А 

4. Оборудование и 

благоустройство спортивной 

площадки по адресу 

Куркинское шоссе, д. 7 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

6814 Актуальность здорового образа жизни 

вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в 

связи с усложнением общественной жизни, 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 
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увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, 

политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. Поэтому возникла острая 

необходимость создания зоны активного 

физического отдыха - спортивной площадки с 

уличными тренажерами, которая станет 

местом активного физического отдыха не 

только для учащихся школы, но и всех 

жителей ближайших домов. 

Куркинское ш., 

д. 7 

5. Благоустройство сквера между 

улицами Победы, Ленинским 

проспектом и ул. Чкалова 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

6970 Территория сквера объединяет несколько 

домов, частную школу и является местом 

отдыха жителей близлежащих домов. Для 

сохранения здоровых насаждений в сквере 

необходимо произвести санитарную вырубку 

деревьев – удалить аварийные, сухие, 

больные и поврежденные деревья. Также 

необходима санитарная обрезка деревьев, а 

именно обрезка сухих, погибших и больных 

грибковыми, раковыми заболеваниями частей 

дерева. Для улучшения эстетического облика 

в сквере необходимо обустроить уютные 

уголки, состоящие из цветочных композиций. 

Красиво созданная клумба будет радовать 

химчан и гостей городского округа, придавая 

привлекательность территории г.о. Химки. 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 

ул. Чкалова д. 3, 

д. 5 
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6. Создание музея спортивной 

Славы г.о. Химки 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

5908 Основная идея проекта заключается в том, что 

невозможно привить жителям любовь к 

спорту без информирования о достижениях 

округа по различным видам спорта. Поэтому 

информация о спортивных достижениях 

рассматривается как фактор консолидации 

общества, является источником и средством 

духовного и физического воспитания 

населения особенно подрастающего 

поколения. Основой для формирования 

физического воспитания является музейная 

деятельность. В настоящее время в БЦ 

«Химки» выделено помещение для 

функционирования музея, в котором будут 

представлены достижения г.о. Химки в сфере 

спорта. Готовятся экспозиция и 

экскурсионная деятельность музея по истории 

спортивной деятельности (Олимпийские 

чемпионы, паралимпийские чемпионы, 

чемпионы Мира и Европы). 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Химки, 

ул. Кирова, 

вл. 27 

БЦ «Химки» 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации - председатель Конкурсной комиссии             Д.А. Кайгородов 
 


