
С.К.Комлев

Протокол совещания 
по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории 

Ростовского муниципального района

С И #Ш .2018г.

Присутствовали:
Комлев С.К. -  заместитель председателя муниципальной общественной 

комиссии.
Долгова Е.Ю. -  начальник управления жилищно-коммунального комплекса 
администрации Ростовского муниципального района,
Гасанов Д.Г. - начальник МБУ РМР «ЦАиГ»,
Савельичева Н.А. -  начальник управления туризма, культуры, молодежи и 

спорта администрации РМР,
Федосеев А.С. -  директор МАУ РМР «Районный центр культуры и 

народного творчества»,
Груданова JI.B. -  начальник управления образования администрации РМР, 
Сухотин В.В. -  заместитель главы -  начальник управления ЖКХ 

администрации г.п. Ростов,
Бубнов С.В. -  глава администрации сельского поселения Семибратово, 
Сабанов Н.В. -  директор МУ «ТХС» администрации сельского поселения

Ишня,
Самодуров А.А. - первый заместитель главы администрации сельского 

поселения Петровское.

Повестка дня:
Ход реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории 

Ростовского МР в 2018 году.

Слушали:
1. Комлева С.К. -  о ходе реализации проекта «Решаем вместе!» на 

территории Ростовского МР.

По состоянию на 04.10.2018г. (всего реализуется 38 проектов):
- заключены контракты на 37 объекта -  97,4%;
- подрядчик вышел на 38 объекта -  100%
- завершено 26 объектов -  68,4%;
- средний процент выполнения по району составляет 88,4%.
Наиболее проблемными остаются объекты: благоустройство дворовой 

территории рп Семибратово, общественной территории гп Ростов, придомовой 
территории гп Ростов, ремонтные работы в образовательных учреждениях и МАУ
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«Районный центр культуры и народного творчества». На данных объектах 
нарушение сроков выполнения работ.

Решили:
1. Принять к сведению информацию.
2. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений 

администрации обеспечить окончание всех работ по проектам в кратчайшие 
сроки и соблюдение надлежащего качества выполнения работ на объектах.

3. МБУ РМР «ЦАиГ» при осуществлении строительного контроля обратить 
внимание на соответствие фактически выполненных работ с объемами работ, 
указанными в локальных сметных расчетах. При необходимости предоставлять 
пояснительную записку в комплекте документов на предоставление субсидии 
местным бюджетам.

4. Главам городского и сельских поселений, руководителям 
подразделений администрации обеспечить присутствие подрядчиков на совещании 
в администрации РМР 10 октября 2018 года в 10-00ч.

Протокол вела / \Z X  - ХруноваА.В.
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