
УТВЕРЖДАЮ
ь главы администрацииРМР 

С.К.Комлев

Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района

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

комиссии.
Члены муниципальной общественной комиссии:
Долгова Е.Ю., Кудряшева Н.В., Дунаева И.М., Волкова О.А., Клюева Н.В., 

Гасанов Д.Г., Рустамов А.Х., Сухотин В.В., Чекин А.В., Сабанов Н.В., Барашкова 
А.А., Федосеев А.С., Кулькова Е.В.

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

Ростовского МР в 2018 году.

Слушали:
1. Комлева С.К. -  об итогах рейтингового отбора проведенного 

межведомственной комиссией по реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» по Ростовскому МР.

По направлению «Формирование современной городской среды», отобрано 
для реализации 11 проектов (соответствует заявке Ростовского МР):

1) Благоустройство дворовой территории рп Семибратово, ул.Ломоносова, 
д.22, ул.Красноборская, д.4;

2) Благоустройство дворовой территории сп Ишня, с.Шуроскол, квартал В.

3) Благоустройство придомовой территории в рп Петровское ул.Подгорная, 
д.40 и Д.40А;

4) Благоустройство дворовой территории сп Ишня, ул .Молодежная, д.1;
5) Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с устройством 

парковочных карманов сп Ишня, с.Шуроскол, квартал А, д.9;
6) Благоустройство общественной территории в рп Петровское ул. 

Подгорная;
7) Ремонт дорожного покрытия площади "Ярмарка";
8) Ремонт проездов дворовой территории рп Поречье-Рыбное, ул. Дальняя,

9) Ремонт проездов дворовой территории рп Поречье-Рыбное, ул. Дальняя,
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10)Благоустройство придомовой территории в ГП Ростов, мкр. № 1, 
Д.1,3,5,8;

11) Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки, г. 
Ростов, ул. Северная.

Всего на сумму средств ФБ и ОБ -  24 053 135 руб.

По направлению «Поддержка местных инициатив», отобрано для 
реализации 26 проектов (соответствует заявке Ростовского МР):

1) Приобретение и установка детского игрового оборудования в г. 
Ростове (Комсомольский парк);

2) Замена освещения в спортивном зале МОУ Васильковская ООШ;
3) Ремонтные работы в МОУ Вахрушевская ООШ;
4) Ремонт помещения МОУ Семибратовская СОШ;
5) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №3 рп Семибратово";
6) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №4 рп Семибратово";
7)Устройство многофункциональной спортивной площадки в п. 

Семибратово;
8) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №7";
9) Ремонтные работы в МДОУ "Детский сад №8";
10) Замена оконных блоков и дверного блока в МДОУ "Детский сад 

№14 г.Ростова";
11) Ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №17 в г. Ростове";
12) Приобретение и установка уличного детского оборудования в 

МДОУ "Детский сад №23";
13) Ремонтные работы в МАУ РМР "Районный центр культуры и 

народного творчества";
14) Обустройство универсальной спортивной площадки в д.Коленово;
15) Устройство детской площадки на ул.Нагорная с.Климатино;
16) Приобретение и установка светового оборудования в МУ 

"Ишненский СДК";
17) Благоустройство Парка Победы спИшня;
18) Ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово";
19) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №23 с. Шурскол";
20) Ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №28 рп Ишня";
21) Замена оконных блоков в МДОУ "Детский сад №30 рп Петровское";
22) Ремонт цоколя и отмостки здания МДОУ "Детский сад 

№37д.Судино";
23)Ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №41 рп Петровское";
24) Замена оконных блоков в МОУ Чепоровская ООШ;
25) Приобретение, концернтных костюмов для группы "Барабанщицы" 

МОУ "Школа им.Евгения Родионова";
26) Благоустройство входной группы и территории МОУ СОШ №3 г. 

Ростова.
Всего на сумму средств ОБ -  13 329 997,00 руб.
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/ По направлению «Капитальный ремонт и ремонт муниципальных 
учреждений культуры», отобран для реализации 1 проект (соответствует заявке 
Ростовского МР):

- Ремонтные работы в МАУ РМР "Районный центр культуры народного 
творчества"

Всего на сумму средств ОБ -  833 113 руб.

По направлению «Обустройство мест массового отдыха (городских 
парков)» проект: «Обустройство места массового отдыха (Комсомольский парк)» 
не вошел в число лидеров в соответствии с рейтинговым отбором.

Итого по Ростовскому МР отобрано для реализации в 2018 году 38 
проектов на сумму средств из ФБ и ОБ -  38 216 265 руб.

Решили:
1. Принять результаты рейтингового отбора губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» по Ростовскому МР.
2. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений 

администрации:
- провести конкурсные процедуры и приступить к реализации проектов в
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»;
- обеспечить реализацию проектов в установленные сроки;
- обеспечить качество реализации проектов.

Кулькова ЕВ
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