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А.Д.Константинов

Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского
муниципального района

Присутствовали:
Константинов Алексей Дмитриевич - Глава Ростовского МР;
Хадзиев Ахмет Султанович -  первый заместитель главы администрации

Комлев Сергей Кимович - заместитель главы -  начальник УЭ;
Пестов Андрей Юрьевич - глава с.п. Петровское, председатель Думы РМР; 
Лось Андрей Васильевич - глава г.п. Ростов;
Сухотин Владимир Вячеславович -  начальник управления ЖКК г.п.Ростов; 
Чекин Александр Владимирович - глава сп. Семибратово;
Савельев Николай Сергеевич - глава сп. Ишня;
Барашкова Алевтина Алексеевна - и.о. главы сп. Поречье-Рыбное;
Дунаева Ирина Михайловна -  и.о.начальника управления делами;
Новикова Наталья Валентиновна -  председатель общественной палаты РМР; 
Кичкова Светлана Александровна -  председатель Муниципального Совета 
гпРостов.

Повестка дня:
1 .0  реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на 

территории Ростовского МР в 2018 году.
2. Общие вопросы.

1. Константинова А.Д. -  о реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» на территории Ростовского МР.

2. Комлева С.К. -  о реализации направления «формирование 
современной городской среды» на территории городского и сельских 
поселений РМР.

3. Новикову Н.В. -  об устранении недостатков по объекту «Ремонт 
дворовых территорий г.Ростов (Бебеля,Гладышева,Некрасова)».

1. Продолжить реализацию мероприятий по направлению 
«формирование современной городской среды».
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2. В срок до 01.02.2018г. обеспечить проведение:
- собраний с жителями района (администрация РМР, главы городского 

и сельских поселений);
- онлайн и офлайн голосований за общественную территорию 

г.п.Ростов (администрация РМР, глава городского поселения);
- сформировать short-list общественных территорий г.п.Ростов 

(администрация РМР, глава городского поселения).
3. В срок до 05.02.2018г.:
- рассмотреть проекты (дворовые и общественные территории), 

предложенных для реализации на территории сельских поселений на 
очередном заседании МОК;

- рассмотреть проекты (дворовые территории), предложенных для 
реализации на территории г.п.Ростов на очередном заседании МОК;

4. В срок до 12.02.2018г.:
- подготовить паспорта проектов (дворовые и общественные 

территории), одобренных на заседании МОК (главы сельских поселений);
- подготовить паспорта проектов (дворовые территории), одобренных 

на заседании МОК (глава городского поселения);
5. В срок до 14.02.2018г. представить паспорта проектов в 

администрацию РМР для передачи в Проектный офис ЯО (главы городского 
и сельских поселений).

6. Рассмотреть возможность устранения недостатков по объекту 
«Ремонт дворовых территорий г.Ростов (Бебеля,Гладышева,Некрасова)» за 
счет средств бюджета г.п.Ростов (глава городского поселения).

Протокол вела Кулькова ЕВ


