
РЕШЕНИЕ № 1 

 конкурсной комиссии городского округа Воскресенск Московской области по 

проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  

в городском округе Воскресенск Московской области 

 

                                                                                                       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, утвержденным постановлением Правительства 

Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства 

Московской области от 10.11.2020 № 847/37 «О внесении изменений в Порядок проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области и в 

Положение о Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области»,  руководствуясь 

Порядком проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Воскресенск Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области от 30.03.2020 № 1308 «Об утверждении Порядка проведения муниципального 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского 

округа Воскресенск Московской области» (с изменениями от 06.10.2020 № 3635, от 09.12.2020 

№ 4718), конкурсная комиссия городского округа Воскресенск Московской области по 

проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 

округе Воскресенск Московской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать прошедшими муниципальный конкурсный отбор следующие проекты 

инициативного бюджетирования: 

 

 Приобретение мебели и текущий ремонт по замене деревянных окон на ПВХ в 

кабинете ИЗО муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 Капитальный ремонт (замена ограждения территории) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  имени 

Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» структурное подразделение - 

дошкольные группы «Малыш»  

 Капитальный ремонт по замене оконных блоков в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа имени 

Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова», расположенном по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 25  

 Капитальный ремонт туалетных комнат в муниципальном общеобразовательном 

учреждении 

«Москворецкая гимназия» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, зд. 100 

 Изготовление и монтаж недостающей части защитного ограждения территории, 

подключение домофонов на центральную калитку и входную дверь здания 

начальной школы и здания средней школы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» по адресу: 

МО, г.о.Воскресенск, р.п.Хорлово, ул.Советская, зд.2А и зд.2А, стр.1 



 Монтаж уличного освещения территории муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Наши традиции» по адресу: 

МО, г.о.Воскресенск, р.п.Хорлово, ул.Советская, зд.2А 

 Устройство основания под площадку для занятий силовой гимнастикой (воркаут) на 

территории  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Наши традиции» по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск,   рабочий посёлок Хорлово, ул.Советская, д. 2А 

 Устройство площадки для занятий силовой гимнастикой (воркаут) на территории  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Наши традиции» по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск,   рабочий посёлок Хорлово, ул.Советская, д. 2А 

 Текущий ремонт спортзала и вспомогательных помещений муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши 

традиции» по адресу: Московская область, г.о.Воскресенск, р.п.Фосфоритный, 

ул.Футбольная, здание 20 

 Устройство кровли  навесов над входами в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» структурное 

подразделение дошкольные группы «Радуга» 

 Капитальный ремонт помещений (туалетных комнат) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Структурное подразделение дошкольные группы «Радуга» 

 Приобретение мебели для нужд муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад 

№ 40 «Журавлик»  

 Устройство и оборудование площадки для Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса  «ГТО» на территории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, здание 23 

 Замена бортового ограждения кровли здания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, улица Карла Маркса, здание 12 

 Текущий ремонт главного входа в муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 6» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Карла 

Маркса, здание 12 

 Монтаж системы видеонаблюдения на корпусе № 1 в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка» по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Чапаева, здание 1 г 

 Монтаж системы видеонаблюдения на корпусе № 2 в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка» по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Чапаева, здание 1 г 

 Изготовление и монтаж защитного ограждения территории, подключение домофона 

на центральную калитку муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  «Траектория успеха» 

 Текущий ремонт помещений (группы № 10) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

структурного подразделения дошкольные группы «Звездочка» 

 Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №23» структурное подразделение 

дошкольные группы «Василек» 



 Текущий ремонт по замене оконных блоков на ПВХ в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №23» структурное подразделение 

дошкольные группы «Незабудка» 

 Текущий ремонт системы отопления ( теплый пол) в ясельной группе №2 

структурного подразделения дошкольные группы «Ягодка» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» 

 Устройство пешеходной дорожки вдоль стадиона муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, зд. 39 

 Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ 

профиля в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка -  детский сад №33 «Ромашка» 

 Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги и тротуаров  из бетонной 

плитки на территории муниципального образовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа «Горизонт» дошкольная группа «Колосок» 

 Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в муниципальном образовательном 

учреждении «Средняя  общеобразовательная школа «Горизонт» дошкольная группа 

«Колосок» 

 Текущий ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения 

«Средняя  образовательная школа «Горизонт» по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Кагана, д. 21 

 Текущий ремонт по замене оконных блоков кабинетов в здании муниципального 

образовательного учреждения «Средняя  образовательная школа «Горизонт» по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21 

 Текущий ремонт по замене оконных блоков рекреации 2 и 3 этажа в здании 

муниципального образовательного учреждения «Средняя  образовательная школа 

«Горизонт» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21 

 Текущий ремонт по замене оконных блоков лестничных маршей в здании 

муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа 

«Горизонт» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д.21 

 Капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) спортивного зала и 

вспомогательных помещений (раздевалок, душевых, туалетов, умывален) 

муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа 

«Горизонт» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, с. Федино, д.18а 

 Текущий ремонт по замене оконных блоков лестничных маршей в здании 

муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа 

«Горизонт» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, с. Федино, д.18а 

 Капитальный ремонт кровли в здании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» структурное 

подразделение дошкольные группы «Колобок» 

 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли на здании Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» 

 Приобретение хоккейной экипировки, инвентаря для Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» 

 Выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия территории  

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Химик» 

 Монтаж системы вентиляции муниципального казенного учреждения «Спортивный 

клуб «Фетр», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Быковского, д. 1-а 

 Капитальный ремонт игровой комнаты и комнаты для занятий на тренажерах в 

муниципальном учреждении «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» 



 Приобретение ворот для игровых видов спорта для муниципального казенного 

учреждения «Спорткомплекс «Федино» 

 Приобретение хоккейных клюшек для муниципального учреждения Спорткомплекс 

«Горняк» 

 Текущий ремонт помещений в спортивном зале муниципального учреждения 

«Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск» 

 Приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального учреждения 

«Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск» 

 Устройство площадки для игры (Городки) по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, р.п. Хорлово, проезд Парковый, д. 12 

 Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания муниципального казенного 

учреждения "Подростково-молодежный клуб "Новое поколение", расположенного 

по адресу: Московская область, го Воскресенск, рабочий поселок Хорлово. проезд 

Парковый, д. 12 

 Поставка машины для заливки льда ICEBЕAR еlectric для муниципального 

учреждения «Спортивный клуб «Химик» 

 Поставка и установка бортоподрезного рубанка на ледозаливочную машину для 

муниципального учреждения «Спортивный клуб «Химик» 

 Приобретение оборудования для создания инновационной развивающей среды 

«Радуга Радости» на базе Муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 

 Текущий ремонт фасада здания, отмостки, устройство асфальтового покрытия 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с 

молодежью "Радость" по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, с. 

Конобеево, ул. Центральная, д.23а 

 Приобретение оборудования для оснащения концертного  зала, звукооператорской  

и учебной  части муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Элегия» 

 Текущий ремонт здания Сельского клуба с. Марчуги муниципального учреждения 

«Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества 

«Истоки», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, с. 

Марчуги, строение 31-в 

 Приобретение автомобиля ГАЗ A22R23 для нужд муниципального учреждения 

«Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества 

«Истоки» 

 Текущий ремонт СК д. Глиньково муниципального учреждения «Воскресенский 

координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки», 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, д. Глиньково, д. 

42 «а» 

 Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре в муниципальном учреждении «Дворец культуры «Цементник» 

 Текущий ремонт помещений муниципального учреждения «Дворец культуры 

«Цементник» 

 Текущий ремонт  фасада и крыльца муниципального учреждения "Дворец культуры 

«Цементник» 

 Приобретение механического оборудования для малого зала муниципального 

учреждения «Дворец культуры «Цементник» 

 Приобретение светового оборудования для малого зала муниципального 

учреждения «Дворец культуры «Цементник» 

 Приобретение светодиодных композиций для новогоднего оформления объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино», XVIII-XIX 

вв.» (для муниципального учреждения «Культурный центр «Усадьба Кривякино») 



 Замена напольного покрытия в хореографическом зале муниципального 

учреждения «Дворец культуры «Химик»  

 Изготовление костюмов сценических, танцевальных для творческих коллективов 

муниципального учреждения «Дворец культуры «Химик» 

 Капитальный ремонт помещения под концертный зал в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» 

 Текущий ремонт полов в коридоре и фойе, помещений №22 - 1 этажа, №23 - 2 

этажа, здание муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

Школа Искусств №3» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, 

д. 42 

 Текущий ремонт помещений (7 кабинетов) в  муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» 

 Текущий ремонт помещений детского отделения структурного подразделения 

«Городская библиотека – филиал№1»  муниципального учреждения культуры 

«Воскресенская централизованная библиотечная система» 

 Приобретение библиотечной мебели для детского отделения  структурного 

подразделения «Городская библиотека – филиал №1»  муниципального учреждения 

культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» 

 Текущий ремонт структурного подразделения «Библиотека-филиал №18 

с.Косяково»  муниципального учреждения культуры «Воскресенская 

централизованная библиотечная система», расположенной по адресу: Московская 

область, г.о. Воскресенск, с.Косяково, д.73б 

 Приобретение библиотечной мебели для зоны обслуживания пользователей 

структурного подразделения «Библиотека-филиал №18 с.Косяково»  

муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная 

библиотечная система» 

 Приобретение видеокамеры, потолочного проектора и цветного принтера для  

отдела краеведения Центральной библиотеки Муниципального учреждения 

культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» 

 Приобретение библиотечной мебели в Зал интеллектуального развития и досуга для 

пользователей структурного подразделения «Центральная детская библиотека»  

Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная 

библиотечная система» 

 Текущий ремонт библиотеки-филиала №29 д.Чемодурово муниципального 

учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система», 

расположенной по адресу: г.о.Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 4-а  

 Приобретение односкатного сценического павильона для муниципального 

учреждения «Дворец культуры «Юбилейный» 

 Приобретение LED-экрана для муниципального учреждения «Дом культуры 

«Гармония» 

 Ремонт ступеней и площадки входной группы здания   муниципального учреждения  

«Дом культуры «Гармония» 

 Ремонт зрительного зала, фойе и инженерных сетей в структурном подразделении 

«Дом культуры «Красный Холм» муниципального учреждения «Дом культуры 

«Гармония», расположенного по адресу: Московская область, городской округ 

Воскресенск, г. Белоозёрский, ул.50 лет Октября, зд.5в 

 Устройство спортивной площадки "Воркаут" (кадастровый номер 

50:29:0040505:547) по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, 

р.п. Хорлово, ул.Победы, участок 6-в 

 Устройство спортивной площадки "Воркаут" по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, д.Золотово, ул.Московская 

 Устройство спортивной площадки «Воркаут» по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, д.Цибино, ул. Маёвка (напротив участка 35Б) 



 Устройство спортивной площадки "Воркаут" по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, д. Глиньково, д. 42А 

 Устройство спортивной площадки "Воркаут" по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, р.п. им. Цюрупы, ул.Октябрьская (между домами 

№№ 51 и 52) 

 Устройство спортивной площадки "Воркаут" по адресу: Московская область, 

городской округ Воскресенск, с. Константиново (сквер рядом с детской 

площадкой), координаты  55.338896, 38.622111 

 Поставка и монтаж малых архитектурных форм (воркаут) по адресу: Московская 

область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, ул.Красная 

(напротив дома № 2 ), кадастровый номер 50:29:0020104:1848 

 Поставка и монтаж малых архитектурных форм по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Кагана, д.27/10 

 Устройство детской площадки по адресу: Московская область, городской округ 

Воскресенск, с. Михалево, ул. Советская, уч. 47-а 

 Выполнение работ по реконструкции Обелиска «Погибшим Воинам в Великой 

Отечественной Войне», расположенного по адресу: Московская область, городской 

округ Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Зайцева 

 Выполнение работ по благоустройству пруда в Микрорайоне Цемгигант 

(кадастровый номер: 50:29:0000000:51613) по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Речная  

 Выполнение работ по благоустройству территории сквера и установке скейт-

площадки в Микрорайоне Цемгигант (кадастровый номер 50:29:0072506:678) по 

адресу: городской округ Воскресенск, Московская область, г.Воскресенск, сквер, 

ул.Карла Маркса 

 Поставка комбинированной дорожной машины для нужд муниципального   

казенного   учреждения «Благоустройство и озеленение»  

 Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Герцена, д. 43 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                            ____________/ О.В. Сайкина/ 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                                    ____________/ М.С. Бахтов/ 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                  ____________/С.Ю. Чмель/ 

                                   

                                                                                          ____________/В.В. Дубинский/ 

 

                                                                                          ____________/В.В. Копченов/ 

 

                                                                                          ____________/Э.А. Усов/ 

 

                                                                                          ____________/А.В. Елисеев/ 


