Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского
муниципального района

От 05.02.2018г.

№5

Присутствовали:
Комлев С.К., Волкова О.А., Чуркина Г.Н., Соловьев С.Ю., Коршунова
Н.А., Чекин А.В., Сухотин В.В., Соловьева Е.Е., Кошонин А.А., Савчук
А.А., Кулькова Е.В.
Повестка дня:
1. Подведение итогов онлайн и офлайн голосования по проектам
благоустройства общественных территорий г.п.Ростов, подлежащих
реализации в первоочередном порядке, по состоянию на 01.02.2018г.
2. О назначении голосования за общественную территорию.
3. Выдача согласия на проведение процедуры предварительной
регистрации Ростовскому филиалу ГП ЯО «Ярославское АТП» (на
основании заявления о согласии на осуществление процедуры
предварительной регистрации участников голосования).
4 . 0 реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на
территории Ростовского МР в 2018 году.

Слушали Комлева С.К.:
По первому вопросу:
1. Число участников онлайн и офлайн голосования по проектам
благоустройства общественных территорий г.п.Ростов - 6594, 21,2% от
численности населения г.п.Ростов.
2. Число участников онлайн голосования на сайте проекта «Решаем
вместе!» http://reshaem.ymeste76.ru/ - 2550.
3. Число участников офлайн голосования, с помощью специальных
урн проекта «Решаем вместе!» - 4044.
4. Распределение голосов по общественным территориям:
№
1
2
3

Общественные территории
Благоустройство пеш еходной зоны в районе конечной
остановки, г. Ростов, ул. Северная
Благоустройство Соборной площади, г.Ростов
Благоустройство Колхозной площади, включая сквер

1

Количество голосов
(% голосов)
19,5
16,6
15,3

№

Общественные территории

Количество голосов
(% голосов)

напротив гимназии, г. Ростов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Благоустройство общ ественной территории, г. Ростов, ул.
О ктябрьская от ул. М осковской до ул. Радищ ева
Благоустройство пеш еходной зоны в районе Сбербанка, г.
Ростов, ул. Северная
Благоустройство пешеходной зоны, г. Ростов, ул. М арш ала
Алексеева
Благоустройство общ ественной территории, г. Ростов, ул.
Карла М аркса
Благоустройство сквера «Комсомольский парк», г. Ростов,
ул. Окружная
Благоустройство площ ади у городского ДК «Театр Ростова
Великого», г. Ростов, ул. Пролетарская
Благоустройство общ ественной территории, г. Ростов, ул.
Каменный мост
Благоустройство общ ественной территории и сквера, г.
Ростов, ул. 50 лет Октября
Благоустройство сквера у Ростовского кремля, г. Ростов
Обустройство парковки, г. Ростов, ул. Окружная
Благоустройство сквера, г. Ростов, ул. Коммунаров

12,2
8,9
8,0
6,0
4,1
2,4
2,1
1,6
1,3
1,1
1,0

По второму вопросу:
По итогам предварительного отбора в рейтинговом голосовании
предлагаем к утверждению следующие объекты, набравшие наибольшее
количество голосов:
1. Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки,
г. Ростов, ул. Северная.
2. Благоустройство Соборной площади, г.Ростов.
3. Благоустройство Колхозной площади, включая сквер напротив
гимназии, г. Ростов.
4. Благоустройство общественной территории, г. Ростов, ул.
Октябрьская от ул. Московской до ул. Радищева.
По третьему вопросу:
Рассмотрение заявления Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское
АТП» (вх.624 от 02.02.2018г.) о согласии на осуществление процедуры
предварительной регистрации участников голосования.
По четвертому вопросу:
О реализации губернаторского проекта «Решаем
территории Ростовского МР в 2018 году.

Решили:
2

вместе!» на

1 .Принять к сведению итоги предварительного голосования по
состоянию на 01.02.2018г.
2.
Назначить
голосование
по
общественным
территориям
г.п.Ростов:
- Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки,
г. Ростов, ул. Северная.
- Благоустройство Соборной площади, г.Ростов.
- Благоустройство Колхозной площади, включая сквер напротив
гимназии, г. Ростов.
- Благоустройство общественной территории, г. Ростов, ул.
Октябрьская от ул. Московской до ул. Радищева.
3. Провести процедуру предварительной регистрации на
Ростовском филиале ГП ЯО «Ярославское АТП».
4. В срок до 15.02.2018г. подготовить и представить паспорта
проектов в администрацию РМР для передачи в Проектный офис ЯО
(главы городского и сельских поселений).

Заместитель председателя

Секретарь комиссии
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