
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. Программа развитие и 

популяризации бокса среди 

детей и молодежи, в том числе 

малообеспеченных семей 

 

«за» - 7 

 

«против» - 0 

293 Основной целью Программы является создание 

условий для развития и популяризации бокса 

среди детей, подростков и взрослого населения 

в г.о. Химки, а также осуществление 

физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди детей и 

подростков малообеспеченных семей, 

направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее физическое и личностное 

развитие, привлечение занимающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образ 

жизни, укрепление и обеспечение социального 

статуса воспитанников спортивной 

организации, их способности конкурировать и 

быть физически дееспособными при 

самоопределении в будущей взрослой жизни. 

Программа направлена на: • Популяризацию 

бокса как олимпийского вида спорта, 

способствующего формированию основ 

физической и духовной культуры личности, 

реализуемой в здоровом образе жизни; • 

Вовлечение детей и подростков из 

малообеспеченных семей к занятиям боксом; • 

Формирование у населения стойкого интереса к 

Россия, 

Московская 

область, 

Химки, 

микрорайон 

Новогорск, 

Ивановская 

улица, 51к1 



Секретарь Конкурсной комиссии Иванова А.А. 

занятиям спортом в боксерских секциях. 

Основные задачи Программы «Развитие бокса в 

г.о. Химки на 2018 г.» • Содействие укреплению 

здоровья, правильному физическому развитию; 

• Развитие основных физических качеств; • 

Повышение роли физической культуры и спорта 

во всестороннем и гармоничном развитии 

личности; • Осуществлять пропаганду 

физической культуры и занятий спортом, 

здорового образа жизни, что позволит 

мотивировать население городского округа к 

систематическим занятиям и повышение 

инвестиционной привлекательности сферы 

бокса • Укрепление позиций и повышение 

престижа любительского бокса как вида спорта 

в г.о. Химки. 

2. Подсветка интерьера. 

Подсветка тротуарной плитки в 

парках и скверах.Современное 

освещение ландшафта 

 

«за» - 5 

 

«против» - 2 

238 В кладку тротуарной плитки вставляются 

светящиеся элементы в форме плитки, 

формирующие рисунок. Изготавливать 

светящиеся кирпичи можно из полимерных 

отходов. Сейчас учусь рисовать возможные 

варианты.. Замена в фонарях парка газовые 

лампы на светодиодные элементы с 

возможностью изменения цвета и 

интенсивности. Возможна светомузыка и 

интеллектуальное управление. 

Россия, 

Московская 

область, 

Химки, 

Куркинское 

шоссе, вл1А 

3. Строительство площадки 

воркаут в сквере "Сказка" 

 

«за» - 5 

 

«против» - 2 

206 Актуальность проекта - Здоровье 

подрастающего поколения и разработка 

эффективных мер, направленных на его 

укрепление, в настоящее время – важнейшая 

социальная задача. Проблема - Отсутствие 

площадок данного типа для молодого 

поколения. Цель проекта - Создание условий 

для проведения физкультурно-оздоровительной 

и досуговой работы с детьми, подростками и 

молодежью Задачи: - создание условий для 

Россия, 

Московская 

область, 

Химки, 

микрорайон 

Сходня 



Секретарь Конкурсной комиссии Иванова А.А. 

формирования позитивного общественного 

мнения о роли здорового образа жизни как 

необходимого условия развития человека; - 

создание условий для привлечения наибольшего 

количества детей, подростков и молодежи, 

формирование у них позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, чувства 

ответственности за свое здоровье и 

пробуждение желания следовать ЗОЖ; - 

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

4. Строительство площадки 

воркаут в парке им. А. Величко 

 

«за» - 5 

 

«против» - 2 

200 Актуальность проекта - Здоровье 

подрастающего поколения и разработка 

эффективных мер, направленных на его 

укрепление, в настоящее время – важнейшая 

социальная задача. Проблема - Отсутствие 

площадок данного типа для молодого 

поколения. Цель проекта - Создание условий 

для проведения физкультурно-оздоровительной 

и досуговой работы с детьми, подростками и 

молодежью Задачи: - создание условий для 

формирования позитивного общественного 

мнения о роли здорового образа жизни как 

необходимого условия развития человека; - 

создание условий для привлечения наибольшего 

количества детей, подростков и молодежи, 

формирование у них позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, чувства 

ответственности за свое здоровье и 

пробуждение желания следовать ЗОЖ; - 

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Россия, 

Московская 

область, 

Химки, 

микрорайон 

Сходня 

5. Строительство площадки 

воркаут по адресу: г.о. Химки, 

ул. Кудрявцева 

 

«за» - 6 

 

«против» - 1 

226 Актуальность проекта - Здоровье 

подрастающего поколения и разработка 

эффективных мер, направленных на его 

укрепление, в настоящее время – важнейшая 

Россия, 

Московская 

область, 

Химки, улица 



Секретарь Конкурсной комиссии Иванова А.А. 

социальная задача. Проблема - Отсутствие 

площадок данного типа для молодого 

поколения. Цель проекта - Создание условий 

для проведения физкультурно-оздоровительной 

и досуговой работы с детьми, подростками и 

молодежью Задачи: - создание условий для 

формирования позитивного общественного 

мнения о роли здорового образа жизни как 

необходимого условия развития человека; - 

создание условий для привлечения наибольшего 

количества детей, подростков и молодежи, 

формирование у них позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, чувства 

ответственности за свое здоровье и 

пробуждение желания следовать ЗОЖ; - 

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Кудрявцева 

6. Приобретение 

стоматологического 

оборудования для МБОУ СОШ 

№ 19,25,26,27,28,29,30  

г. Химки 

«за» - 7 

 

«против» - 0 

988 В настоящее время в школах отсутствуют 

стоматологические кабинеты, который 

необходимы для: - планирования и проведения 

профилактического осмотра; - оказания 

первичной стоматологической помощи 

обучающимся; -пропаганды культуры ухода за 

зубами 

Россия, 

Московская 

область, Химки 

 


