
заседания муниципальной
проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района

От 20.02.2018г. №6

Присутствовали:
Комлев С.К., Волкова О.А., Долгова Е.Ю., Соловьев С.Ю., Клюева Н.В., Федосеев А.С., 
Коршунова Н.А., Сабанов Н.В., Чекин А.В., Шевкопляс К.Г., Сухотин В.В., Соловьева 
Е.Е., Савчук А.А., Кулькова Е.В.

Повестка дня:
1. О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования планируемых к 

реализации на территории Ростовского МР в рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

2. О рассмотрении дизайн-проектов общественных территорий Ростовского МР, 
которые будут представлены для общественного обсуждения и на голосование 18 марта 
2018г.

3. Выдача согласия на проведение процедуры предварительной регистрации (на 
основании заявлений предприятий и организаций о согласии на осуществление процедуры 
предварительной регистрации участников голосования).

По первому вопросу (Комлев С.К.):
1) Для рассмотрения и направления на конкурсный отбор представлено 39 

проектов, в том числе по направлениям:
- «Формирование городской среды» - 11 проектов (г.п.Ростов -  1 проект, спИшня

-  3 проекта, спПетровское -  3 проекта, спПоречье-Рыбное -  2 проекта, спСемибратово - 2 
проекта);

- «Поддержка местных инициатив» - 26 проектов (Район -  22 проекта, спИшня -  1 
проект, спПетровское -  1 проект, спПоречье -  1 проект, спСемибратово -  1 проект);

- «Культура» - 1 проект (МАУ «Районный центр культуры и народного 
творчества»);

- «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» - 1 проект 
(Комсомольский парк).

2)Проекты рассмотрены на собраниях жителей Ростовского МР и приняты очным 
и очно-заочным голосованием. На каждый проект подготовлен паспорт с приложением 
необходимого комплекта документов в соответствии с Положением о порядке реализации 
губернаторского проекта «Решаем вместе!».

По второму вопросу (Шевкопляс К.Г.):
О дизайн-проектах общественных территорий Ростовского МР:
1. Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки, г. Ростов, ул. 

Северная.
2. Благоустройство Колхозной площади г. Ростов, включая сквер напротив 

гимназии: ул. Моравского, Окружная, Февральская.
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3. Благоустройство общественной территории, г. Ростов, ул. Октябрьской от ул. 
Московской до ул. Радищева.

4. Благоустройство Соборной площади, г.Ростов.

По третьему вопросу (Кулькова Е.В.):
Рассмотрение заявлений о согласии на осуществление процедуры 

предварительной регистрации участников голосования, предприятий и организаций:
- ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж,
- ГП ЯО «Южный водоканал»,
- ЗАО «АТРУС»,
- ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонек»,
- Филиал ГКУ ЯО «Государственный архив ЯО « в г.Ростове,
- ООО «Кондор-Строй»,
- ООО «Ростовская фармацевтическая фабрика»,
- АО «Ярославский завод парафино-восковой продукции»,
- АО «Кондор-Эко»,
- ООО «Королан-Плюс»,
- ЗАО «Ростовский завод керамических изделий».

РЕШИЛИ:
1. Представить на конкурсный отбор 39 проектов инициативного 

бюджетирования:
1.1. По направлению «Формирование городской среды» (ГРБС  -  ДЖ КХЭиРТ) 11 

проектов:
1) Ремонт дворовой территории Микрорайон № 1 -  МКД № 1,3, 5, 8;
2) Ремонт дворовой территории рпИшня, ул.Молодежная, д.1;
3) Ремонт дворовой территории рпИшня, с.Шурскол, квартал А, д.9;
4) Благоустройство дворовой территории спИшня, с.Шурскол, квартал "В" д.3,5;
5) Обустройство дворовой территории рпСемибратово, органиченной домами 

ул.Ломоносова, д.22 и ул.Красноборская д.4 с устройством ливневой канализации;
6) Благоустройство дворовой территории рпПетровское ул.Подгорная д.40, Д.40А;
7) Ремонт проездов дворовой территории рпПоречье-Рыбное ул.Дальняя д.2;
8) Ремонт проездов дворовой территории рпПоречье-Рыбное ул.Дальняя д.З;
9) Благоустройство общественной территории рпПетровское ул.Подгорная, от 

ул.Советская до пересечения с ул.Новая;
10) Ремонт дорожного покрытия площади "Ярмарка" спСемибратово;
11) «Благоустройство придомовой территории рпПетровское ул.Первомайская 

д.60» (резервный объект).
1.2. По направлению «Поддержка местных инициатив» (ГРБС -  ДОС) -  26 

проектов:
1) Благоустройство Парка Победы с.п.Ишня;
2) Ремонт цоколя и отмостки здания МДОУ "Детский сад №37 д.Судино";
3) Замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 23 с. Шурскол;
4) Ремонт помещений в МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня»;
5) Обустройство универсальной спортивной площадки в д.Коленово

спПетровское;
6) Ремонт помещений №№11,31,9 1-го этажа в здании МДОУ "Детский ад №41 

р.п.Петровское";
7) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №30 р.п.Петровское";
8) Замена оконных блоков в МОУ Чепоровской СОШ;
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9) Ремонтные работы в МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово»;
10) Устройство детской площадки на ул.Нагорная с.Климатино;
11) Приобретение концертных костюмов для группы «Барабанщицы» МОУ 

«Школа имени Евгения Родионова;
12) Приобретение и установка светового оборудования Ишненский СДК;
13) Устройство многофункциональной спортивной площадки в рп Семибратово;
14) Замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»;
15) Замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово»;
16) Замена оконных блоков и дверного блока в МДОУ «Детский сад № 14 в 

г.Ростове»;
17) Замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 7 г.Ростова";
18) Приобретение и установка уличного детского оборудования в МДОУ Детский 

сад №23 г.Ростов;
19) Ремонт помещений в МДОУ дс №17;
20) Ремонтные работы в МДОУ «Детский сад № 8»;
21) Ремонтные работы МОУ Вахрушевской СОШ;
22) Замена освещения в спортивном зале в МОУ Васильковская ООШ;
23) Ремонт помещения Семибратовская СОШ;
24) Ремонтные работы в МАУ РМР «Районный центр культуры и народного 

творчества»;
25) Благоустройство входной группы и территории МОУ СОШ №3 г.Ростова;
26) Приобрение и установка детского игрового комплекса в г.Ростов 

(Комсомольский парк).
1.3. По направлению «Культура» (ГРБС  -  ДК) -  1 проект: «Ремонтные работы  

в М АУ ".Районный центр культуры и народного творчества".
1.4. По направлению «Обустройство мест массового отдыха (городских парков»

(ГРБС  -  ДЖ КХЭиРТ) 1 проект: «Обустройство места массового отдыха
(Комсомольский парк)».

2. Направить паспорта 39 проектов в проектный офис губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» для участия в конкурсном отборе.

3. Утвердить дизайн-проекты общественных территорий:
3.1. Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки, г. Ростов, 

ул. Северная.
3.2. Благоустройство Колхозной площади г. Ростов, включая сквер напротив 

гимназии: ул. Моравского, Окружная, Февральская.
3.3. Благоустройство общественной территории, г. Ростов, ул. Октябрьской от ул. 

Московской до ул. Радищева.
3.4. 4. Благоустройство Соборной площади, г.Ростов.
4. Провести общественные обсуждения утвержденных дизайн-проектов 

общественных территорий на территории Ростовского МР.
5. Провести процедуру предварительной регистрации на предприятиях и 

организациях Ростовского МР.

Протокол вела Е.В.Кулькова
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