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Приложение 

Итоги голосования Конкурсной комиссии городского округа Химки Московской области по отбору проектов 
инициативного бюджетирования 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. Изготовление памятника 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС, 
посвященного 35 годовщине со 

дня трагедии 

 

 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

1169 26 апреля 2021 года состоится 35 годовщина со 
дня страшной трагедии - аварии на 

Чернобыльской АЭС им. Ленина. В память о 
химчанах, принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии, Химкинская городская 
организация «Союз инвалидов «Чернобыля» 

предлагает изготовить и установить памятник в 
Сквере им. Марии Рубцовой в городском округе 

Химки. Совместно с Администрацией 
городского округа в 2006 году установлен 

закладной камень, на месте которого 
предполагается воздвигнуть полноценный 

памятник героям. Открытие памятника 
планируется приурочить ко Дню города Химки 

(05.09.2021). Памятник ликвидаторам – это 
проявление уважения к памяти о жителях 

городского округа Химки принимавших свое 
участие в устранении последствий. Кроме того, 
установка памятника позволит расширить зону 

благоустройства, повысит рекреационные 
ресурсы и позволит увеличить количество точек 

Россия, 
Московская 

область, 
Химки, Сквер 

им. Марии 
Рубцовой 
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притяжения Сквера им. Марии Рубцовой для 
жителей городского округа Химки. 

 2. Создание музея истории 352 
Оршанской Краснознаменной, 
ордена Суворова стрелковой 

дивизии «Война – поиск – 
память»  

 

«за» - 9 

 

«против» - 0 

1405 В декабре 2021 года исполняется 80 лет с начала 
контрнаступления советских войск под 

Москвой. В связи с этой знаменательной датой в 
трагической и героической истории нашего 

государства инициативная группа граждан г.о. 
Химки выступила с предложением о создании в 

МБОУ СОШ №8 им. В.И. Матвеева 
современного школьного музея истории 352 

Оршанской Краснознаменной, ордена Суворова 
стрелковой дивизии, участвовавшей в 1941-1942 

годах в боях на подступах к г. Химки, в 
Солнечногорской и Волоколамской операциях. 
В настоящее время выделено помещение под 

музей истории 352 стрелковой дивизии, в 
котором силами учащихся и педагогических 

работников изготовлена диорама, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Школьный проект «Создание музея 
истории 352 Оршанской Краснознаменной, 

ордена Суворова стрелковой дивизии «Война – 
поиск – память» предполагает формирование 

современного музея с использованием 
компьютерных технологий. Открытие 

школьного музея планируется в 2021 году, в Год 
музеев, в конце ноября-начале декабря 2021 

года, в знаменательную дату: 80–летие обороны 
Москвы и контрнаступление под Москвой.  

Россия, 
Московская 

область, 
Химки, улица 
Маяковского, 
23А (МБОУ 

СОШ №8 им. 
В.И. Матвеева) 

 

Первый заместитель Главы  
Администрации - председатель Конкурсной комиссии                                                          Д.А. Кайгородов 
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