
РЕШЕНИЕ № 1 

 конкурсной комиссии Городского округа Пушкинский Московской 

области по проведению муниципального конкурсного отбора  

проектов инициативного бюджетирования 

                                                                                                

 

 

15 апреля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

О проектах инициативного бюджетирования, прошедших  

муниципальный конкурсный отбор 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44,  

руководствуясь Порядком проведения муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на территории Городского округа 

Пушкинский Московской области, утвержденным постановлением 

администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 

31.03.2022 №932-ПА, конкурсная комиссия Городского округа Пушкинский 

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования 

 

РЕШИЛА: 

 

Признать прошедшими муниципальный конкурсный отбор следующие 

проекты инициативного бюджетирования: 

 

1. Установка спортивных элементов (брусья гимнастические) в районе 

универсальной спортивной площадки по адресу: Московская область, 

Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Богданова, д.17 для 

Муниципального автономного учреждения городского округа Ивантеевка 

Московской области «Спортивная школа Лидер», Московская область, 

Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Победы, дом 2   

 

2.  Ремонт санузла на первом этаже в Центральной городской 

библиотеке им. И.Ф. Горбунова для Муниципального бюджетного учреждения 



культуры «Ивантеевская центральная библиотечная система», Московская 

область, Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный пр., д. 1  

 

3. Установка пожарных лестниц (эвакуационных) для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ивантеевки Московской области «Детский сад комбинированного вида 

№11 «Планета детства», Московская область, Городской округ Пушкинский, 

г. Ивантеевка, ул. Школьная, д. 20 

 

4. Ремонт спортивного зала для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3», Московская область, 

Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, дом 2А 

 

5. Обустройство детской игровой площадки на придомовой 

территории, Московская область, Городской округ Пушкинский, г. 

Ивантеевка, Советский проспект, дом 2 

 

6. Приобретение спортивного инвентаря (лодки типа «дракон», 

байдарки и каноэ, татами, весла) для МБУ «Спортивная школа» Городского 

округа Пушкинский Московской области, Московская область, Городской 

округ Пушкинский, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.72 

 

7. Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и его 

установка в эко-парке «Зеленоградский», Московская область, Городской 

округ Пушкинский, дачный поселок Зеленоградский 

 

8. Пошив сценических костюмов для МБУ дом культуры 

«Пушкино», Московская область, Городской округа Пушкинский, г. Пушкино 

ул. Некрасова д.3 

9. Монтаж уличной лестницы Московская область, Городской округ 

Пушкинский, п. Черкизово, улица Кедрина, д.6 

 

10. Ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная библиотека города Красноармейск», Московская область, 

Городской округ Пушкинский городской округ, г. Красноармейск, 

микрорайон Северный, д.31 

 

11. Приобретение и установка элементов для детско-спортивной 

площадки по адресу: Московская область, Городской округа Пушкинский, г. 

Красноармейск, Заречный тупик, д.4 

 

12. Приобретение пилорамы для муниципального бюджетного 

учреждения «Городское хозяйство» г. Красноармейск, Московская область, 

Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.2, пом. 35 

 



13. Изготовление багетных рам для муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Картинная галерея г. Красноармейск», Московская 

область, Городской округа Пушкинский, г. Красноармейск, мкр. Северный, 

д.31 

 

Председатель комиссии:  

 

Заместитель главы Администрации  

городского округа – начальник управления  

физической культуры, спорта, туризма  

и взаимодействия с общественными  

организациями                                                      ________________   А.Г. Люхин                                                                                                            

   

Заместитель председателя комиссии:  

 

Заместитель начальника управления  

физической культуры, спорта, туризма  

и взаимодействия с общественными  

организациями                                                     _____________   Т.А. Комачкова                                                                                              

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                   Л.Ю. Дмитриева  

 

 

Члены комиссии: 

 

                                        А.Г. Волков 

 

 

                                     М.А. Беляева 

 

 

                                        М.И. Стокоз 

 

 

                                      Панькив Е.В. 

 
 


