Протокол Конкурсной комиссии
городского округа Химки Московской области по отбору проектов
инициативного бюджетирования
в городском округе Химки Московской области в 2021 году
г. Химки

15 января 2021 г.

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 Коваленко А. В. и Хапланова Т.В. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение и утверждение результатов онлайн голосования на
портале «Добродел» за проекты инициативного бюджетирования в
городском округе Химки в 2021 году, проведенное в период
15.12.2020 - 24.12.2020.
2. Отбор проектов инициативного бюджетирования для дальнейшей
подготовки и подачи заявок от г.о.Химки на участие в региональном
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в 2021
году.
На портале «Добродел» инициативными группами жителей размещено
2 проекта: «Создание музея истории 352 Оршанской Краснознаменной, ордена
Суворова стрелковой дивизии «Война – поиск – память» (результаты онлайн
голосования: «за» – 1405, «против» – 6).
«Изготовление памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, посвященного
35 годовщине со дня трагедии» (результаты онлайн голосования: «за» – 1169,
«против» – 7)
СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня Кайгородова Д.А.,
Гурьеву Н.Н., Пашина В.В.

Секретарь Конкурсной комиссии Шишина Е.В

РЕШИЛИ: оба заявленных проекта допустить к голосованию Конкурсной
комиссии, т.к. они набрали более 100 голосов на портале Добродел, что
позволяет дальнейшее участие в региональном конкурсе.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
СЛУШАЛИ: по второму вопросу повестки дня Нагаеву Л.Н., Пашина В.В.,
Теслеву И.М., КайгородоваД.А., Гурьеву Н.Н., Суслова В.И.
РЕШИЛИ:
1. Проект «Создание музея истории 352 Оршанской Краснознаменной,
ордена Суворова стрелковой дивизии «Война – поиск – память»
допустить к дальнейшему участию в региональном конкурсе
Московской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2. Проект «Изготовление памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС,
посвященного 35 годовщине со дня трагедии» допустить к
дальнейшему участию в региональном конкурсе Московской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. Проанализировать статистику стоимости реализации типовых проектов,
подобные отобранным для участия в региональном конкурсе,
предоставить сведения на очередном заседании Конкурсной комиссии
до 01.02.2021.
(ответственные: Нагаева Л.Н., Соломатина М.В.)
4. Организовать взаимодействие с группами жителей, инициировавшими
отобранные Конкурсной комиссией проекты, по вопросу сбора ими
пакетов документов, необходимых для подачи заявки на дальнейшее
рассмотрение проектов региональной конкурсной комиссией.
(ответственные: Пашин В.В., Нагаева Л.Н.)
5. Сформировать
предложения
по
перспективным
проектам
инициативного бюджетирования в 2022 году на территории городского
округа Химки (лонг-лист проектов).
(ответственный: Сазонов Д.С.)
Итоги голосования Конкурсной комиссии дополнительно приведены
в Приложении.
Первый заместитель Главы
Администрации –
председатель Конкурсной комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии Шишина Е.В

Д.А. Кайгородов

