
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 2021 году 

 

г. Химки        02   февраля   2021 г. 

 

Повторное заседание Конкурсной комиссии городского округа Химки 

Московской области по отбору проектов инициативного бюджетирования на 

территории городского округа Химки Московской области в 2021 году (далее 

– Конкурсная комиссия), утвержденная распоряжением Администрации 

городского округа Химки от 12.01.2021 №1-р, проведено очно с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических мер.  

В заседание приняли участие: 9 членов Конкурсной комиссии, 

отсутствовали Панчук И.П. и Теслева И.М.; инициатор проекта «Изготовление 

памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, посвященного  

35 годовщине со дня трагедии» Иванов С.В.; председатель совета ветеранов 

Химкинской городской общественной организации «Союз инвалидов 

«Чернобыля» Бондарук Ю.А.; скульптор-реставратор Синявин К.Г.; 

заместитель директора МАУК «Объединенная дирекция парков»  

Аухаренок А.А. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отбор эскиза для дальнейшей подготовки и подачи заявки от г.о. 

Химки на участие в региональном конкурсном отборе проекта 

инициативного бюджетирования «Изготовление памятника 

ликвидаторам аварии на ЧАЭС, посвященного 35 годовщине со дня 

трагедии» в 2021 году (далее – памятник ликвидаторам). 

 

По итогам первого заседания Конкурсной комиссии было принято 

решение привлечь скульптора/архитектора для доработки проекта памятника. 

Скульптор-реставратор Синявин Константин Геннадьевич, член Союза 

художников Подмосковья, председатель Химкинского отделения «Союза 

художников Подмосковья», представил Конкурсной комиссии 2 макета 

памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС и несколько эскизов.  

 

 



Секретарь Конкурсной комиссии Шишина Е.В 

СЛУШАЛИ: по вопросу повестки дня Кайгородова Д.А.,  

Синявина К.Г., Иванова С.В., Бондарука Ю.А., Пашина В.В., Камаеву Л.Г. 

 

РЕШИЛИ: выбрать макет №1 для дальнейшей подготовки и подачи заявки 

от г.о. Химки на участие в региональном конкурсном отборе проекта 

инициативного бюджетирования «Изготовление памятника ликвидаторам 

аварии на ЧАЭС, посвященного 35 годовщине со дня трагедии» в 2021 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

2.  Убрать в макете №1 символ «ростка жизни» в верхней части 

памятника для соблюдения антивандальных мер. Добавить барельеф 

расколотого земного шара на переднюю сторону памятника, выше 

знака отличия ликвидаторов. 

(ответственный: Синявин К.Г.) 

 

3. Согласовать надпись и шрифт на памятной табличке, приурочить 

надпись на памятнике к памяти не только жертвам аварии на ЧАЭС, но 

и другим жертвам радиационных катастроф и аварий. 

(ответственная: Теслева И.М.) 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации – 

председатель Конкурсной комиссии                                          Д.А. Кайгородов 

 


